
Программы внеурочной деятельности 

 

Программа по курсу «В мире книг» 
Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности « В мире книг» на уровне начального общего образования составлена 

в соответствии с: 

• Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. От 11.12.2020).   

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31. 05. 2021г№ 286.   

• "Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 № 28 и действующих с 01.01.2021. 

• Рабочей программы воспитания МОУ СОШ № 7 с УИОП , утвержденной приказом № 110 а от 10.08.2021   

• Авторской программы Л.А. Ефросининой по предмету «В мире книг» входящая в образовательную область «Литературное 

чтение». Примерная образовательная программа внеурочной деятельности «В мире книг» для образовательных организаций, 

реализующих программы начального общего образования. М.: Просвещение, 2020. 

 

На изучение «В мире книг» в каждом классе начальной школы отводится по 1 ч в неделю, всего 132 ч: по 33 часа в 1-4 классах. 

 

Характеристика рабочей программы 

Направление: Художественно-эстетическая творческая деятельность 

Тип: комплексная программа внеурочной деятельности; 

Программа по цели обучения: познавательная, развивающая. 

Программа по характеру деятельности: социально-значимый проект. 

Возрастная категория: 6-10 лет. 

Срок реализации: 3 года. 

Форма организации занятий: игровая форма, занятие-путешествие, дискуссии. 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета по внеурочной деятельности  «В мире книг» 

 

Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения учебного предмета по внеурочной деятельности «В 

мире книг» 

 

Личностные результаты 



В процессе изучения внеурочной деятельности «В мире книг» обучающийся достигнет следующих личностных результатов:  

Патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через изучение художественных 

произведений, отражающих историю и культуру страны; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том числе через обсуждение 

ситуаций при работе с художественными произведениями; 

— уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из художественных произведений 

и фольклора; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве 

человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в 

фольклорных и художественных произведениях; 

Гражданское и духовно-нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием адекватных языковых 

средств, для выражения своего состояния и чувств; проявление 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда  другим  людям (в 

том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

— сотрудничество со сверстниками, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в том 

числе с опорой на примеры художественных произведений; 

Эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в искусстве слова; 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 

информационной) при поиске дополнительной информации; 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых способов 

речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

Трудового воспитания: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из художественных 

произведений), ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 



трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных 

произведений; 

Экологического воспитания: 

— бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

— неприятие действий, приносящих ей вред; 

Ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира, формируемые в том числе в процессе усвоения ряда 

литературоведческих понятий; 

— познавательные интересы, активность,  инициативность, любознательность и самостоятельность в  познании,  в том 

числе познавательный интерес к чтению художественных произведений, активность и самостоятельность при выборе круга 

чтения. 

 

Метапредметные результаты  

базовые логические действия: 

сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить произведение и его автора, устанавливать 

основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по темам, жанрам и видам; 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать нарушенную последовательность 

событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного текста, при составлении плана, 

пересказе текста, характеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных учителем 

вопросов; 

формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по  установлению  особенностей  объекта  изучения и 

связей между объектами (часть — целое, причина — следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения (опыта, 

классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие  процессов,  событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 



согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного учителем способа 

её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила информационной безопасности при 

поиске информации в сети Интернет; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные универсальные учебные действия: 

общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуж дение, повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для по лучения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной 

(типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы; 

 



 

Предметные результаты 

1 класс 

 находить книгу в открытом библиотечном фонде; 

 выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности;  

 слушать и читать книгу, понимать прочитанное; 

 пользоваться аппаратом книги; 

 овладевать правилами поведения в общественных местах (библиотеке). 

 формулировать и высказывать своё впечатление о прочитанной книге и героях; 

 характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу на заданную тему;  

 сравнивать книгу-сборник с книгой-произведением; 

 систематизировать по темам детские книги в домашней библиотеке;  

 сравнивать книги одного автора разных лет издания по оформлению. 

 

2 класс 

 осознавать значимость чтения для личного развития; 

  формировать потребность в систематическом чтении; 

  использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); 

  уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

 пользоваться справочными источниками для понимания и полу- 

чения дополнительной информации. 

 соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями от других видов искусства; 

 пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих лиц. 

3 класс 

 осознавать значимость чтения литературы для познания мира, национальной истории и культуры; 

 давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские умения: читать вслух и про себя, владеть 

элементарными приемами интерпретации и анализа художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

 применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовершенствования: участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать 

содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого); 



 пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 воспринимать художественную литературу как   один   из   видов искусства, соотносить впечатления от прочитанных 

(прослушанных) произведений с впечатлениями от других видов искусства; 

 создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

 

4 класс 

 осознавать значимость чтения литературы для личного развития; для познания себя, для культурной самоидентификации; 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста; 

 совершенствовать в процессе чтения произведений литературы читательские умения: читать вслух и про себя, владеть 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

 применять опыт чтения произведений литературы для речевого самосовершенствования: участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать 

содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого); составлять 

устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов); 

 самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать собственный круг чтения; пользоваться 

справочными источниками для понимания и  

 получения дополнительной информации. 

 воспринимать художественную литературу как   один   из   видов искусства, соотносить впечатления от прочитанных 

(прослушанных) произведений с впечатлениями от других видов искусства; 

 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотаций или отзыва; 

 создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Оценивание результатов внеурочной деятельности осуществляется по следующим критериям:  

1. повышение интереса к чтению,  

2. повышение мотивации к публичным выступлениям.  

3. повышение социальной активности;  

4. развитие навыков самостоятельной творческой деятельности;  

5. динамика вовлечения учащихся во внеурочную деятельность.  

Оценочная деятельность обучающихся заключается в определении учеником границ знания/незнания своих потенциальных 

возможностей, а также осознание тех проблем, которые предстоит решить в ходе осуществления внеурочной деятельности. 

 

Формы и способы проверки результатов усвоения программы: 



Аттестация воспитанников проходит в форме: 

• промежуточная аттестация: участие в выставках, конкурсах чтецов и рисунков по прочитанным книгам, викторинах; 

• итоговая аттестация: участие по окончании изучения ряда разделов в литературном утреннике.  

 

Содержание учебного предмета 

 

1 класс  

33 часа 

Здравствуй, книга! (3 ч.) 
Учебная книга. Элементы структуры учебной книги (обложка, титульный лист, оглавление). Аппарат ориентировки. Правила 

пользования книгой. Игра «Что в твоём рюкзаке живёт?». 

Книга-произведение (большеформатная, в типовом оформлении). Обложка книги: информация о книге (название книги, 

иллюстрация (определение темы и жанра). Классификация книг по темам и жанрам (работа в группах). 

Домашняя библиотека, классная библиотека, школьная библиотека. Правила поведения в библиотеке. 

Книги о Родине и родной природе (2ч). 
Книги о Родине и родной природе детских писателей (книга-произведение и книга-сборник). 

Структура книги, справочный аппарат книги. 

Читальный зал: культура самостоятельной работы с выбранной книгой (рассматривание, чтение или слушание). 

Писатели детям (3ч). 
Книги детских писателей-классиков (А. Барто, К.Чуковский, С.Маршак, Я.Аким, Л.Пантелеев). 

Детские книги с рассказами современных писателей (М.Пляцковский, С.Георгиев, М.Дружинина, С.Степанов и др.). 

Выставка книг детских писателей. Слушание и рассматривание одной из детских книг. Художники-иллюстраторы детских книг. 

Инсценирование картин - эпизодов из выбранной книги. 

Народная мудрость. Книги-сборники. (2ч). 
Книги-сборники малых жанров фольклора. Особенности детских книг с фольклорными произведениями для детей (оформление, 

тексты). Игры «Посчитайся», «Отгадай загадку». Творческая работа «Сочини загадку». 

По страницам книг В. Сутеева (3ч). 
Книги В. Сутеева (книги-сборники, книги-произведения). Структура книги-сборника. В. Сутеев – автор и художник – 

оформитель. Игра «По страницам сказок В. Сутеева». 

Библиографическая справка (информация) об авторе в структуре книги-сборника. Самостоятельная поисковая работа в группах. 

Сказки народов мира (3ч). 
Книги-сборники «Русские народные сказки». Книги-произведения. Сказки народов России и народов мира. Оформление 

выставки книг. Подготовка проведения конкурса «Герои народных сказок», инсценирование. Домики-сказки (коллективная 

проектная деятельность). 



Книги русских писателей-сказочников (3ч). 
Сборник сказочных историй А.Н. Толстого «Приключения Буратино». Слушание и чтение историй из книги А.Н. Толстого 

«Приключения Буратино». Инсценирование отдельных историй. Творческая работа «Встреча с Буратино» (работа в группах). 

Детские писатели (3ч). 
Книги С.Маршака для детей. Сказки, стихотворения, загадки. К.Чуковский детям: книги-произведения, книги-сборники. Книги 

Е. Чарушина для детей. Герои книг Е. Чарушина. Книги-сборники произведений современных детских писателей. 

Сказки зарубежных писателей (3ч). 
Книги сказок Ш.Перро. Книга-произведение. Книга Ш.Перро «Красная Шапочка» в разных изданиях. 

Автор, переводчик, оформитель. Справочный аппарат книги. 

Книга Дж.Харриса «Сказки дядюшки Римуса». Книга-сборник историй. Герои книги. Слушание и чтение отдельных историй. 

Книги-сборники стихотворений для детей (2ч). 
Стихотворения о детях и про детей. Книги-сборники А. Барто, В. Берестова, С.Михалкова. 

Поиск нужного произведения в книге-сборнике по содержанию. Игра «Кто быстрее найдёт произведение в книге». 

Конкурс «Слушаем и читаем стихи детских поэтов». 

Дети – герои книг (3ч). 
Дети – герои сказок. Русские народные сказки («Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Терёшечка» и др.). 

Дети – герои рассказов. (В. Осеева «Совесть», «Мушка», Н. Носов «Мишкина каша», Е. Пермяк «Первая рыбка» и др.) 

Дети - герои стихотворений (А. Барто «В школу», С.Михалков «Фома», Е.Благинина «Тюлюлюй» и др.) 

Книги о животных (3 ч). 
Книги-сборники о животных. Н.Некрасов «Дед Мазай и зайцы»: слушание, рассматривание. Обсуждение произведения и 

главного героя – дедушки Мазая. Книги В.Бианки, Г. Скребицкого. 

 

2 КЛАСС 33 часа 

Книга, здравствуй (3 ч) 

Роль книги в жизни человека. Учебная книга и её справочный аппарат. Конкурс «Пословицы о книге и учении». Оформление 

рукописной книги. Художественные книги. Художники-оформители. Иллюстрации в книге и их роль. Правила работы с книгой. 

Читальный зал: самостоятельное чтение выбранной книги. 

Книгочей — любитель чтения (2 ч) 

Библиотека. Библиотечный формуляр. Поиск книги по каталогам. Алфавитный каталог. Назначение библиотечного каталога. 

Работа с каталожной карточкой. Викторина «Что вы знаете о книге?». Игра «Я — библиотекарь». 

Книги о твоих ровесниках (4 ч) 

Библиотечный урок «Дети — герои детских книг». Выставка книг. 

Книги-сборники В. Осеевой, Е. Пермяка, В. Драгунского, Н. Носова 

и других детских писателей. 



Читальный зал. Чтение и рассматривание книги В. Железникова 

«Таня и Юсник» или В. Крапивина «Брат, которому семь лет». Конкурс- кроссворд «Имена героев детских книг». Презентация 

книг о детях-ровесниках (устные отзывы). Читальный зал. Чтение произведений о детях на страницах детских газет и журналов. 

Детские журналы «Почитай-ка», «Зёрнышко» (электронная версия). Библиотечные плакаты «Герои-ровесники» (работа в 

группах). Живой журнал «Парад героев-сверстников» (инсценирование отдельных эпизодов из рассказов о детях). 

Крупицы народной мудрости. Книги-сборники (4 ч) 

Книги-сборники малых жанров фольклора. Пословицы. Темы пословиц. Путешествие по тропинкам фольклора. Загадки. Темы 

загадок. Игра «Отгадай загадку». 

Скороговорки. Конкурс «Чистоговорщики». Проект «Живой цветок народной мудрости» (работа в группах). 

Писатели-сказочники (4 ч) 

Выставка книг с литературными сказками. Обзор выставки. Книги писателей-сказочников. Поиск книги в открытом 

библиотечном фонде. Чтение выбранной книги. Герои сказок. Викторина. Творческая работа «Лукошко сказок» (проектная 

деятельность). 

Книги о детях (3 ч) 

Книги-сборники о детях и для детей (В. Осеева, Н. Носов, С. Михалков и др.). Книги о животных (В. Бианки, Э. Шим, Г. 

Скребицкий, Н. Сладков и др.). Книги-сборники стихотворений для детей (Я. Аким, С. Маршак, С. Михалков, А. Барто). 

Старые добрые сказки (4 ч) 

Книги сказок народов мира. Сборники сказок. Выставка. Переводчики, пересказчики и обработчики сказок народов других 

стран. Справочный аппарат книги-сборника. Каталожная карточка. Сказки народов мира с «бродячими» сюжетами (русская 

народная сказка «Снегурочка», японская народная сказка «Журушка» и др.). Поисковая работа. Читальный зал: народные сказки 

на страницах детских журналов. 

Книги о тех, кто подарил нам жизнь (3 ч) 

Книги о семье, маме, детях. Выставка книг о тех, кто защищал свою Родину. Жанры произведений о семье: стихотворения, 

пословицы, сказки, рассказы, колыбельные песни. Рукописная книга. Литературная игра «По страницам учебника»: чтение 

произведений о семье по учебнику или наизусть. Мини-проекты (работа в группах): «Они писали о семье», «Рассказы о семье», 

«Пословицы о семье», «Стихотворения о семье». Рукописная 

книга «Семья». 

Защитникам Отечества посвящается (3 ч) 

Книги о защитниках Отечества. Былины и сказы о защитниках Отечества. Выставка книг детских писателей о защитниках 

Отечества. Библиотечный урок: встреча с участниками или героями Великой Отечественной войны, которые живут рядом. 

Работа с книгой А. Гайдара «Сказка о Военной тайне, Мальчише-Кибальчише и о его твёрдом слове»: чтение, рассматривание. 

Рукописная книга «Защитники Отечества в твоей семье»: фотографии, письма, воспоминания, рисунки. 

По страницам любимых книг (3 ч) 



Книги разных жанров, тем, типов и авторской принадлежности. Библиотечный урок: книги-сборники по авторам, жанрам, 

темам. Проектная деятельность: презентация любимых книг (по оформлению, содержанию и поступкам героев). Коллективная 

творческая работа: комиксы и весёлые истории. Оформление еженедельника «Летнее чтение» или «Дневник читателя». 

 

3 КЛАСс 33 часа 

История книги. Библиотеки (4 ч) 
Книги-сборники о былинных героях. Былины, сказы,легенды. Сказители, былинщики. Библия. Детская библия (разные 

издания). Летописи. Рукописные книги. Первопечатник Иван Фёдоров. Система библиотечного обслуживания: запись в 

библиотеку, абонемент и читальный зал. Культура читателя. Библиотечные каталоги и правила пользования ими. Каталожная 

карточка. Игра «Обслужи одноклассников». Отбор книги и работа с ней в читальном зале. Отзыв о книге. 

По дорогам сказок. Сказки народные и литературные (3 ч) 
Волшебные сказки (народные и литературные): книга-сборник «Сказки А.С. Пушкина» и сборник народных сказок «На острове 

Буяне». Сравнение сказок с загадками: русская народная сказка «Дочь-семилетка», братья Гримм «Умная дочь крестьянская», 

А. Платонов «Умная внучка». Рассматривание и сравнение книг.  Конкурс-кроссворд «Волшебные предметы». 

Книги-сборники. Басни и баснописцы (3 ч) 
Книги-сборники басен И. Крылова. Аппарат книги-сборника басен:титульный лист, аннотация, оглавление. Русские баснописцы 

И. Хемницер, А. Измайлов, И. Дмитриев. Чтени басен с «бродячими» сюжетами. Басни Эзопа и Л.Н. Толстого. Конкурс чтецов. 

Инсценирование басен (работа в группах). 

Книги о родной природе (3 ч) 
Сборники стихотворений о родной природе. Слушание стихотворений, обмен мнениями. Книга «Родные поэты» (аппарат, 

оформление). Проект «Краски и звуки стихов о природе». Рукописная книга. 

Книги Л.Н. Толстого для детей (3 ч) 
Книги Л.Н. Толстого: работа с каталогом, составление выставки книг. Книга «Азбука Л.Н. Толстого» и сборник «Для детей». 

Составление таблицы жанров произведений Л.Н. Толстого (работа в группах). Проектная деятельность по группам: «Сказки 

Л.Н. Толстого», «Сказки в обработке Л.Н. Толстого». 

Животные — герои детской литературы (3 ч) 
Книги-сборники о животных. Структура книги-сборника: титульный лист, аннотация, иллюстрация, название книги, тип книги. 

Читальный зал: работа с книгой А. Куприна «Ю-ю» или Дж. Лондона «Бурый волк»: оформление, перевод. Отзыв о 

прочитанной книге. Библиотечный урок: знакомство с книгой-легендой энциклопедией А. Брема «Жизнь животных». 

Художники-оформители книг о животных. Реклама книги «Заинтересуй друга!» (конкурс отзывов). 

Дети — герои книг (3 ч) 
Книги о детях (Л. Пантелеев, А. Гайдар, В. Драгунскийи др.). Книга-произведение А. Гайдара «Тимур и его команда», книга-

сборник рассказов Л. Пантелеева «Честное слово». Литературная игра «Кто они, мои сверстники — герои книг?». По страницам 

книги В. Железникова «Жизнь и приключения чудака». Обсуждение прочитанных книг (беседа, дискуссии, споры). Проект 



«Расскажи о любимом писателе». 

Книги зарубежных писателей (2 ч) 
Книги зарубежных писателей (Ц. Топелиус, Дж. Лондон, Э. Сетон-Томпсон, Дж. Чиарди). Систематический каталог: 

практическая работа. Список книг зарубежных писателей для детей. Библиографические справочники: отбор информации о 

зарубежных писателях (работа в группах). Переводчики книг. 

Книги о детях войны (3 ч) 
Книга Л. Воронковой «Девочка из города» (издания разных лет). Чтение, обсуждение содержания, слушание отдельных глав. 

Аппарат книги, иллюстрации и оформление. 

Аннотация. Каталожная карточка. Работа в читальном зале. Книга В. Железникова «Девушка в военном». Творческая работа 

«Дети войны с тобой рядом»: встречи, сбор материалов, оформление «Книги памяти». 

Газеты и журналы для детей (3 ч) 
Что такое периодика. Детские газеты и журналы. Структура газет и журналов. Издатели газет и журналов. История изданий для 

детей: журналы «Мурзилка», «Костёр», «Пять углов», «Чудеса планеты Земля»; детские газеты «Пионерская правда», 

«Читайка», «Шапокляк». 

Электронные периодические издания «Детская газета», «Антошка». Создание классной газеты или журнала (работа в группах). 

«Книги, книги, книги…» (3 ч) 
Книги, их типы и виды. Практическая работа в библиотеке. Справочная литература. Энциклопедии для детей. Сбор информации 

о Л.Н. Толстом и Х.К. Андерсене. Библиографические справочники. Библиотечная мозаика: урок-игра «Что узнали о книгах?». 

4 КЛАСС 

33 часа 

Страницы старины седой (4 ч) 
Былины, былинщики. Былинные богатыри. «Былина о Святогоре» в стихотворной форме и прозаической форме. Выставка книг. 

Библиотечный урок. История книги. Рукописные книги. 

Книги Древней Руси. Библиотека Ярослава Мудрого. Наставления Ярослава Мудрого. Первая печатная книга на Руси. 

Первопечатник Иван Фёдоров. Библия на русском языке. Библейские предания: «Суд Соломона», «Блудный сын». Экскурсия в 

типографию или книжный магазин. 

Крупицы народной мудрости (4 ч) 
Сборники произведений фольклора. Героические песни о Родине. Песня-слава «Русская земля». Героические песни о героях 

России: «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе ополчения», «Суворов приказывает армии переплыть море». Сбор 

дополнительной информации о героях России и оформление постера (стенда) с собранными материалами. Книга С. Алексеева 

«Рассказы о Суворове и русских солдатах» в разных изданиях. Справочный материал об А.В. Суворове (справочники, 

энциклопедии). Проект «Русь великая в пословицах и поговорках»: отбор пословиц по теме, объяснение скрытого смысла, 

оформление рукописной книги «Русь великая в пословицах и поговорках». Сбор дополнительной информации о героях России, 

оформление по стера (стенда) с собранными материалами, презентация постеров и книг. 



Мифы народов мира (2 ч) 
Книги с мифами народов мира: древнерусские, древнегреческие, китайские и т. д. Выставка книг. Работа с системным 

каталогом. Читальный зал. Древнекитайский миф «Подвиги стрелка И». Конкурс-кроссворд «Мифологические герои». 

Русские писатели-сказочники (3 ч) 
Библиотека сказок. Книги со сказками А.С. Пушкина, В. Жуковского, М. Лермонтова, П. Ершова, В. Гаршина. Фольклорные 

корни сказок. Час читателя. Сказка сказок П.П. Ершова «Конёк-Горбунок». Поиск: исторические корни литературных 

(авторских) произведений (летопись «Вещий Олег» из «Повести временных лет» и стихотворение А.С. Пушкина «Песнь о 

вещем Олеге»). Библиографические справочники. Библиографические справки о писателях-сказочниках (проектная 

деятельность). 

«Книги, книги, книги…» (3 ч) 
Библиотечный урок. Храм книги. Библиотека. Первые библиотеки. Правила пользования библиотекой. Экскурсия в детскую 

библиотеку. Книга. Элементы книги. Справочный аппарат. Классификация книг по структуре, изданиям, авторам (работа в 

группах). Книги учебные, художественные, научно-популярные, справочники и энциклопедии. Структура энциклопедии и 

книги-справочника. Книги-сборники «Басни И. Крылова», «Легенды и сказы», «Сказки народов мира», «Стихи русских поэтов». 

Проект «Русские баснописцы»: сбор материала, чтение басен, басни с «бродячими» сюжетами. 

Книги о детях и для детей (3 ч) 
Дети — герои книг Н. Гарина-Михайловского, К. Станюковича, Х.К. Андерсена, Марка Твена, В. Гюго, А. Гайдара, Е. Ильиной 

и др. Выставка книг. Фантастика и приключения. Поиск книг по каталогу, составление списка. Читальный зал. Книги А. 

Рыбакова, В. Крапивина, К. Булычёва, А. Волкова. Конкурс-кроссворд «Писатели-фантасты». Аннотация к книге А. Волкова 

«Волшебник Изумрудного города». 

Словари, справочники, энциклопедии (3 ч) 
«Хранители слов» — словари: орфографический, толковый, словарь синонимов, этимологический. Выставка словарей. Игра-

конкурс «Объясни слово». Справочники и энциклопедии. Детская энциклопедия «Что такое? Кто такой?». Игра «100 вопросов 

Почемучек»: составление вопросов и нахождение ответов в книгах-справочниках. 

Родные поэты (3 ч) 
Книги-сборники русских поэтов о родной природе. Структура книги. Чтение и слушание стихотворений о Родине А.С. 

Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И. Никитина, С. Есенина, Н. Рубцова, И. Бунина. Конкурс чтецов «Стихи о Родине». 

Писатели о писателях. Очерки и воспоминания (4 ч) 
Книги-сборники «Очерки и воспоминания». Очерки о природе, людях, событиях. Очерки С. Михалкова «Слово о Крылове», К. 

Чуковского «Николай Алексеевич Некрасов»: чтение, выбор информации, определение жанра и темы. Воспоминания Л.Н. 

Толстого, А. Куприна «Воспоминания об А.П. Чехове». Творческая работа: очерк о своём городе, о своём классе, о любимой 

книге. 

Мир книг (4 ч) 
Типы и виды книг: поисковая работа в библиотеке. Книги о животных. Э. Сетон-Томпсона «Герои-животные». Очерк В. 



Пескова «В гостях у Сетон-Томпсона». Час читателя: знакомство с книгой В. Бульванкера «От кота до кита». Литературная игра 

«Тайны учебной книги». Периодические печатные издания для детей: детские газеты и журналы. 

 

Тематическое планирование по внеурочной деятельности « В мире книг» 

 

№ 

п/п 

Название 

темы 

(раздела) 

Кол-

во 

часов 

Информация об 

электронных учебно-

методических 

материалах 

 

Воспитательный потенциал 

урока в соответствии с 

модулем «Внеурочная деятельность» 
 

1 КЛАСС 33 часа 

 

1 Здравствуй, книга! 3 Российская Государственная 

библиотека. Ефросинина, Л.А. - 

Книгочей : [Электронный ресурс] 

https://search.rsl.ru/ru/record/01006760357 

 

 

Сайт «Википедия» 

https://ru.wikipedia.org 

 

 

Единая коллекция Цифровых 

Образовательных Ресурсов. –  

http://school-collection.edu.ru 

 

"Культура.РФ" – детям 

https://www.culture.ru/s/detyam/ 

 

ВебЛандия - лучшие сайты для детей 

https://web-landia.ru/ 

вовлечение школьников в интересную и 

полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться 

в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых 

делах; 

2 Книги о Родине и 

родной природе 

2 

3 Писатели детям 3 

4 Народная мудрость. 

Книги-сборники 

2 - формирование в кружках, секциях, клубах, 

студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей,которые могли бы объединять детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

5 По страницам книг 

В. Сутеева 

3 

6 Сказки народов мира 3 

7 Книги русских 

писателей-

сказочников 

3 - создание в детских объединениях традиций, 

задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

8 Детские писатели 3 

9 Сказки зарубежных 

писателей 

3 

https://search.rsl.ru/ru/record/01006760357
https://ru.wikipedia.org/
http://school-collection.edu.ru/
https://www.culture.ru/s/detyam/
https://web-landia.ru/


1 Книги-сборники 

стихотворений для 

детей 

2 - поддержку в детских объединениях школьников 

с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций;  1 Дети – герои книг 3 

1 Книги о животных 3 - поощрение педагогами детских инициатив и 

детского самоуправления. 
   

 

 

 

№

 

п

/

п 

Название темы 

(раздела) 

Кол-во 

часов 

Информация об 

электронных учебно-

методических материалах 

 

Воспитательный потенциал 

урока в соответствии с 

модулем «Внеурочная деятельность» 
 

2 КЛАСС 33 часа 

 

1 Книга, здравствуй  3  

 

 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-

k-uroku-poslovici-i-pogovorki-

kak-otobrazhenie-narodnoy-

mudrosti-nablyudatelnosti-i-

tvorcheskoy-fantazii-

3261793.html 

- создание в детских объединениях традиций, 

задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

2 Книгочей - любитель 

чтения  

2  

вовлечение школьников в интересную и полезную 

для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в 

себе важные для своего личностного развития 

социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

3 Книги о твоих 

ровесниках 

4 

4 Крупицы народной 

мудрости. Книги-

4 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-poslovici-i-pogovorki-kak-otobrazhenie-narodnoy-mudrosti-nablyudatelnosti-i-tvorcheskoy-fantazii-3261793.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-poslovici-i-pogovorki-kak-otobrazhenie-narodnoy-mudrosti-nablyudatelnosti-i-tvorcheskoy-fantazii-3261793.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-poslovici-i-pogovorki-kak-otobrazhenie-narodnoy-mudrosti-nablyudatelnosti-i-tvorcheskoy-fantazii-3261793.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-poslovici-i-pogovorki-kak-otobrazhenie-narodnoy-mudrosti-nablyudatelnosti-i-tvorcheskoy-fantazii-3261793.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-poslovici-i-pogovorki-kak-otobrazhenie-narodnoy-mudrosti-nablyudatelnosti-i-tvorcheskoy-fantazii-3261793.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-poslovici-i-pogovorki-kak-otobrazhenie-narodnoy-mudrosti-nablyudatelnosti-i-tvorcheskoy-fantazii-3261793.html


сборники  

 

 

https://ppt4web.ru/nachalnaja-

shkola/den-zashhitnika-

otechestva0.html 

 

 

 

 

https://deti123.ru/audioskazki/a

udiodlya-shkolnikov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- формирование в кружках, секциях, клубах, 

студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей,которые могли бы объединять детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- поддержку в детских объединениях школьников 

с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций;  

5 Писатели- 

сказочники 

4 

6 Книги о детях 3 

7 Старые добрые сказки 4 - поощрение педагогами детских инициатив и 

детского самоуправления. 8 Книги о тех, кто 

подарил нам жизнь 

3 

9 Защитникам Отечества 

посвящается 

3 

1

0 

По страницам 

любимых книг 

3 

3 КЛАСС 33 часа 

 

1 История книги. 

Библиотеки 

4  

 

 

 

 

 

 

вовлечение школьников в интересную и полезную 

для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в 

себе важные для своего личностного развития 

социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

https://ppt4web.ru/nachalnaja-shkola/den-zashhitnika-otechestva0.html
https://ppt4web.ru/nachalnaja-shkola/den-zashhitnika-otechestva0.html
https://ppt4web.ru/nachalnaja-shkola/den-zashhitnika-otechestva0.html
https://deti123.ru/audioskazki/audiodlya-shkolnikov
https://deti123.ru/audioskazki/audiodlya-shkolnikov


2 По дорогам сказок. 

Сказки народные и 

литературные 

3  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://deti123.ru/audioskazki/a

udiodlya-shkolnikov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search

?client=opera&q=Электронны

е+периодические+издания%3

A+«Детская+газета»%2C+жу

рнал+«Антошка»&sourceid=o

pera&ie=UTF-8&oe=UTF-8 

 

 

 

 

 

 

- создание в детских объединениях традиций, 

задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

3 Книги-сборники. Басни 

и баснописцы 

3 

- формирование в кружках, секциях, клубах, 

студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей,которые могли бы объединять детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

4 Книги о родной 

природе 

3 

5 Книги Л.Н. Толстого 

для детей 

3 

6 Животные — герои 

детской литературы 

3 

- поощрение педагогами детских инициатив и 

детского самоуправления. 7 Дети — герои книг 3 

8 Книги зарубежных 

писателей 

2 

9 Книги о детях войны 3 

- поддержку в детских объединениях школьников 

с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций;  

1

0 

Газеты и журналы для 

детей 

3 

1

1 

«Книги, книги, 

книги…» 

3 

https://deti123.ru/audioskazki/audiodlya-shkolnikov
https://deti123.ru/audioskazki/audiodlya-shkolnikov
https://www.google.com/search?client=opera&q=Электронные+периодические+издания%3A+
https://www.google.com/search?client=opera&q=Электронные+периодические+издания%3A+
https://www.google.com/search?client=opera&q=Электронные+периодические+издания%3A+
https://www.google.com/search?client=opera&q=Электронные+периодические+издания%3A+
https://www.google.com/search?client=opera&q=Электронные+периодические+издания%3A+
https://www.google.com/search?client=opera&q=Электронные+периодические+издания%3A+


 

4 класс 33 часа 

1 Страницы старины 

седой 

4  - формирование в кружках, секциях, клубах, 

студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей,которые могли бы объединять детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

2 Крупицы народной 

мудрости 

4  

3 Мифы народов мира 2 вовлечение школьников в интересную и полезную 

для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в 

себе важные для своего личностного развития 

социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

4 Русские писатели- 

сказочники 

3 

5 «Книги, книги, 

книги…» 

3 - создание в детских объединениях традиций, 

задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 6 Книги о детях и для 

детей 

3 

7 Словари, справочники, 

энциклопедии 

3 - поощрение педагогами детских инициатив и 

детского самоуправления. 

8 Родные поэты 3 

- поддержку в детских объединениях школьников 

с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций;  

9 Писатели о писателях. 

Очерки и 

воспоминания 

4 

1

0 

Мир книг 4 



 

 

 Итого 132ч   

 

Программа по курсу «Безопасность на дорогах» 

Рабочая программа по внеурочной деятельности  «Безопасность на дорогах» на уровне начального общего образования 

составлена на основе: 

• Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. От 11.12.2020).   

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31. 05. 2021г № 286.   

• "Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 № 28 и действующих с 01.01.2021. 

• Рабочей программы воспитания МОУ СОШ № 7 с УИОП, утвержденной приказом № 110 а от 10.08.2021   

• Авторской учебной программы под редакцией Н.Ф Виноградовой по курсу  «Безопасность на дорогах» для детей младшего 

школьного  возраста – Москва. ЭНАС-КЛАСС, 2011  

 

Характеристика рабочей программы 

Направление: Художественно-эстетическая творческая деятельность 

Тип: комплексная программа внеурочной деятельности;  

Программа по цели обучения: познавательная, развивающая.  

Программа по характеру деятельности: практико-ориентированная, проектная 

Возрастная категория: 7-11 лет.  

Срок реализации: 4 года.  

Общее количество часов – 64 ч (из расчёта 0,5 часов в неделю, 16 ч. в год) 

Форма организации занятий: игровая форма, занятие-путешествие, онлайн-экскурсии. 

 

 

Планируемые результаты освоения курса «Безопасность на дорогах» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса «Безопасность на дорогах» 

Предметные результаты 



1 класс 

• принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»; 

• самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ жизни; 

• уважительное отношение к другим участникам дорожного движения;   

• осознание ответственности человека за общее благополучие; 

• этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость; 

• положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по программе  «Юные инспектора дорожного движения»; 

• способность к самооценке; 

• начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях. 

2 класс 

 правилам перехода регулируемых и нерегулируемых перекрестков; 

 расширят свои знания по группам дорожных знаков; 

 расширят свои знания по видам транспорта; 

 изучат причины ДТП (где можно играть, кататься на санках и коньках; 

 правила перехода улицы при высадке из транспорта); 

 выучат обязанности пассажиров; 

 освоят правила перехода проезжей части с односторонним и двусторонним 

 переходить регулируемые и нерегулируемые перекрестки; 

 обращаться за помощью к взрослым в сложных дорожных условиях; при посадке и высадке из маршрутного такси; 

 ориентироваться в дорожной обстановке: не выходить из-за препятствий и сооружений; не стоять близко от углов перекрестка 

и края проезжей части и спиной к ней; 

 не создавать помех движению транспорта; 

 определять опасные и безопасные участки дорог и улиц; 

 соблюдать правила при посадке и высадке из общественного транспорта, во время движения в салоне. 

3 класс 

 научатся распознавать дорожные знаки из разных групп; 

 сигналам светофора, регулировщика и транспортных средств; 

 научатся различать виды дорожной разметки и ее предназначение; 

 научатся ориентироваться в дорожной обстановке при переходе улиц и дорог сдвусторонним и односторонним движением, 

наличием трамвайных путей; 

 научатся переходить железнодорожные пути; 

 научатся переходить регулируемые и нерегулируемые перекрестки; 



 научатся осуществлять посадку и высадку из общественного транспорта. 

 

 что такое остановочный и тормозной путь, как он изменяется и от каких факторов он зависит; 

 как безопасно перейти улицу и перекресток; 

 обязанностям пассажиров и пешеходов; 

 предназначению железнодорожного переезда. 

4 класс 

 характеризовать слова «опасность», «опасный»; 

 объяснять значение слов «осторожный и неосторожный», «внимательный и невнимательный», 

 предвидеть результат возникшей ситуации при различных действиях в окружающей среде; 

  выделять особо опасные ситуации, предусматривать свои действия в них; 

 представлять возможное развертывание ситуации, отвечать на вопрос «что будет, если …»; 

 осуществлять правильный подсчет времени на дорогу в неблагоприятных условиях (особенности дороги, погоды и пр.). 

 объяснять значение правил дорожного движения; 

 группировать знаки ДД по назначению (предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационные, знаки особых 

предписаний), объяснять назначение каждой группы знаков ДД; 

 соотносить знак дорожного движения с конкретной ситуацией на дороге; 

  находить и исправлять ошибки в схемах и рисунках, раскрывающих разные ситуации дорожного движения; 

 анализировать погодные условия, знать особенности тормозного пути транспорта при разных дорожных условиях; 

 выполнять изученные правила движения по дорогам и улицам (в игровых и учебных ситуациях, а также в реальной жизни); 

проводить игры и учебные ситуации со сверстниками и малышами; разыгрывать различные роли (водитель, пешеход, 

пассажир), передавать особенности их поведения в зависимости от ситуации; 

 анализировать свое и чужое поведение, находить ошибки, устанавливать их причины, определять пути исправления. 

 выработать навыки по оказанию первой медицинской помощи. 

Метапредметнымирезультатами изучения курса является формирование следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД 

 определять цель деятельности; 

 учиться обнаруживать и формулировать проблемы; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 вырабатывать навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

 навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том числе творческого характера; 

Познавательные УУД 



 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники информации, свой жизненный опыт; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной деятельности; 

Коммуникативные УУД 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаясь принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

Базовые логические действия: 

1) сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

2) объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

3) определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

4) находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного 

педагогическим работником алгоритма; 

5) выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

6) устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по 

опыту, делать выводы; 

базовые исследовательские действия: 

1) определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных 

педагогическим работником вопросов; 

2) с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

3) сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

4) проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта изучения и 

связей между объектами (часть — целое, причина — следствие); 

5) формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения (опыта, 

измерения, классификации, сравнения, исследования); 

6) прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

1) выбирать источник получения информации; 

2) согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 

3) распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного педагогическим 

работником способа её проверки; 

4) соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 



обучающихся) элементарные правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

5) анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

6) самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно ФГОС НОО предполагает формирование и 

оценку у обучающихся следующих групп умений: 

общение: 

1) воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой 

среде; 

2) проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

3) признавать возможность существования разных точек зрения; 

4) корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

5) строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

6) создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

7) готовить небольшие публичные выступления; 

8) подбирать иллюстративный материал (рисунки,фото,плакаты) к тексту выступления; 

совместная деятельность: 

1) формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

2) принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

3) проявлять готовность руководить, выполнять поручения ,подчиняться; 

4) ответственно выполнять свою часть работы; 

5) оценивать свой вклад в общий результат; 

6) выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку 

у обучающихся следующих групп умений: 

самоорганизация: 

1) планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

2) выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

1) устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 

2) корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 



  

Личностные результаты 

Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

 уважение к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, 

о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 

информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Оценивание результатов внеурочной деятельности осуществляется по следующим критериям:  

1. повышение интереса к безопасности и здоровью,  

2. повышение мотивации к публичным выступлениям.  

3. повышение социальной активности;  

4. развитие навыков самостоятельной деятельности;  



5. динамика вовлечения учащихся во внеурочную деятельность.  

Оценочная деятельность обучающихся заключается в определении учеником границ знания/незнания своих потенциальных 

возможностей, а также осознание тех проблем, которые предстоит решить в ходе осуществления внеурочной деятельности. 

 

 

Содержание  внеурочной деятельности  «Безопасность на дорогах» 

 

1 класс – 16часов 

Участники дорожного движения  (4ч) 

Форма предметов окружающего мира (треугольник, круг, квадрат). Цвет (цветовые оттенки) предметов (сравнение, называние, 

классификация). Пространственные положения и взаимоотношения объектов окружающего мира (близко-далеко; рядом, около; 

за; перед; ближе-дальше). Адрес местожительства, название ближайших улиц и их особенности. Дорога от дома дошколы 

(кинотеатра, парка, магазина и пр.). Транспорт. Наземный, подземный, воздушный, водный (узнавание, называние, различение). 

Транспортное средство. Участники дорожного движения: водитель, пассажир, пешеход (узнавание, называние, особенности 

поведения). 

Виды пешеходных переходов (2ч) 

Дорога. Тротуар как часть дороги, предназначенная для движения пешеходов. Правила движения по тротуару: движение 

навстречу транспорту; движение по обочине при отсутствии тротуара; движение в темное время суток только в сопровождении 

взрослого. Знаки дорожного движения, определяющие переход дороги: «пешеходный переход», «пешеходная дорожка», 

«подземный пешеходный переход», «надземный пешеходный переход», «место остановки автобуса (троллейбуса)», «место 

остановки трамвая» (название, назначение, внешние признаки).  

Светофор и его сигналы (2 ч) 

Особенности поведения, определяемые тем или иным знаком ДД (правила перехода дороги при разных знаках пешеходного 

перехода). Светофор пешеходный и транспортный. Особенности сигналов светофора и действия пешеходов в соответствии с 

ними. 

Дорожные знаки (1ч) 

Форма и цвет знаков дорожного движения (белый треугольник с красной полосой по краям; синий квадрат; белый круг с 

красной полосой по краю; синий круг с белой полосой по краю и др.). Цвет и форма запрещающих знаков: «движение 

пешеходов запрещено», «движение на велосипеде запрещено». 

Виды транспорта (1ч) 

Транспорт личный и общественный (отличие, классификация). Механические транспортные средства. Маршрутное 

транспортное средство (автобус, троллейбус, трамвай). Маршрут (определение на рисунках, моделирование). Гужевой 

транспорт.  

Мы пассажиры (1ч) 



В легковом автомобиле пристегиваться ремнями безопасности. На первом сидении ребенок ехать не может. Из машины 

выходить можно только со стороны тротуара или обочины. Не открывать двери автомобиля на ходу, не высовываться из окна. 

На загородной дороге (2ч) 

Населенный пункт как территория, застроенная домами: город, село, поселок, деревня. Знание своего района как условие 

безопасного передвижения.  Дорога. Состояние дороги (асфальт, грунт). Практическое определение времени, которое может 

быть затрачено на переход дороги. Опасность и безопасность на дорогах. Причины возникновения опасностей. Безопасные 

маршруты движения (установление, определение по рисункам и личным наблюдениям). 

Безопасные места для детских игр (3ч) 

Опасность игр на дорогах. Причины возникновения опасностей.  

Безопасные игры.   

 

2 класс- 16 часов 

О транспорте (2 часа) 

Транспортные средства. Виды транспорта. Транспортные средства общего и личного пользования. 

 «Внимание! Машины особого назначения!». Специальные машины. Их назначение. Машины – помощники. 

Дорога (2часа) 

 Дорога. Проезжая часть. Обочина.  Тротуар. Пешеходная дорожка – место движения пешеходов. Трамвайные пути. 

«На тротуаре». Участники дорожного движения (пешеход, пассажир, водитель). Игра – практикум  « Правила движения 

пешеходов по тротуару». 

«Случай на дороге». Скрытые опасности на дороге. Загородная  дорога. Обочина. Движение велосипедистов по загородной 

дороге. 

 «Внимание! Опасность!». Мы идём в школу.  Создании схемы «Безопасный путь: Дом-школа-дом». Рассмотрение и изучение 

наиболее безопасного маршрута движения детей в школу и домой. Рассмотрение и изучение наиболее опасных ситуаций на 

улице, во дворе. Движение пешеходов и машин (проезжая часть и тротуар). 

 «Мы здесь живем». Рассказ о городе, микрорайоне, где живут и ходят в школу дети. Правила культурного и безопасного 

поведения во дворе, бережное отношение к окружающей природе. Советы ребятам. 

Дорожные знаки (2часа) 

Назначение дорожных знаков, их классификация.  Дорожные знаки – предупреждающие, запрещающие; информационно-

указательные; предписывающие, особого предписания. 

Разбор дорожных ситуаций с применением дорожных знаков и дорожной разметки. 

 «Эти дорожные знаки нужно знать». Изготовление макетов дорожных знаков. Конкурс «Презентация нового дорожного знака».  

 «Эти дорожные знаки нужно знать». Викторина «Академия правил дорожного движения». 

Жилая зона (1час) 

Дорога — не место для игр. Опасности, возникающие при игре в футбол или хоккей на проезжей части или около нее (мяч или 



шайба выкатываются к движущемуся автомобилю, ребенок, бегущий за ними, не видит его). 

Опасность катания на лыжах или санках с горок, выхо¬дящих на дорогу (ребенок и водитель не ожидают появления друг друга, 

изменить направление движения трудно из-за скользкого покрытия). Опасность «пустынной улицы». Машины во дворе вашего 

дома. 

 «Будем уважать людей». Внимательное отношение к особенным людям, правила поведения при встрече с такими людьми. 

Правила поведения в парке. 

Мы пешеходы (2 часа) 

 Скрытые опасности на дороге.  Опасность при переходе улицы. 

Правила перехода дороги в отсутствии пешеходного перехода и на перекрестках. Типичные ошибки пешеходов при переходе 

проезжей части. Опасность перехода дороги перед близко идущим транспортом. 

 «Пешеходный переход».  Движение пешеходов индивидуально, группами и в колоннах. Правила безопасного перехода улиц и 

дорог. Дорожные ситуации - «ловушки». Виды пешеходных переходов. 

Разбор дорожных ситуаций с применением светофоров, дорожных знаков, дорожной разметки. Проведение викторины 

«Примерный пешеход». 

Светофор регулирует движение (2часа) 

Истрия светофора. Светофорное регулирование. Светофоры для регулирования движения через железнодорожные переезды. 

Порядок перехода и проезда улиц и дорог по сигналам транспортного и пешеходного светофоров. Сигналы регулировщика и 

светофора. 

«Мы переходим улицу». Правила перехода через дорогу. Движение учащихся по тротуарам и пешеходным переходам. 

 «Перекресток». Определение регулируемых и нерегулируемых перекрестков. Общие правила проезда перекрестков. Проезд 

перекрестков, движением на которых управляет регулировщик. Проезд перекрестков со светофорным регулированием. Игра 

«Перекресток». 

Мы пассажиры (2 часа) 

Правила поведения в общественном транспорте. Правила посадки в транспорт и выхода из него.  Маленькие секреты 

пешеходам. Опасность внезапного выхода на проезжую часть из-за стоящего у тротуара (обочины) транспортного средства. 

Переход улицы при выходе из трамвая, автобуса. 

«Будем уважать водителей». Взаимоуважение водителей и пешеходов. Переход через дорогу. 

«Мы едем в машине». Правила при поездке в автомобиле. Правила безопасности при выходе из машины. 

Мы покупаем велосипед (2часа) 

История велосипедиста. Правила юного велосипедиста. Велосипедная дорожка.  Разработки  маршрутов  по  схеме  безопасного 

движения  и  безопасного   поведения  на велосипеде. Правила проезда велосипедистами пешеходного перехода. Снаряжение 

велосипедиста. 

«Мы катаемся осторожно». Игра «Умелый велосипедист».  Составление памятки: «Юному велосипедисту». Разработки  

маршрутов  по  схеме  безопасного движения на велосипеде. 



Что мы теперь знаем (1час) 

 Обобщение правил поведения на дорогах. 

 «Мы знаем правила дорожного движения». Своя игра «Безопасность на  дорогах». 

 

3 класс -16часов 

Будь осторожным! (1час) 

Понятие опасности. Правила безопасного поведения на улице. 

 «О безопасном поведении на дорогах».  Как правильно себя вести на дороге. Опасность на дороге и как ее избежать. Понятие 

дорожно-транспортного происшествия. Причины и возникновения дорожно-транспортного происшествий и их последствия. 

Экскурсия. 

О транспорте (1час) 

 Виды транспорта, транспортные средства. Понятие спецтранспорта и его предназначение, отличительные знаки. Пассажирский 

транспорт. 

Дорога и ее части (2 часа) 

Дорога в городе. Проезжая часть. Обочина.  Тротуар. Трамвайные пути. Дорога за городом. Понятия обочина и кювет. Виды 

дорог. Экскурсия. 

«Дорожное движение». Участники дорожного движения. Понятие интенсивное движение. Игра «Ловкий пешеход». 

«Дорожное движение». Двустороннее движение. Одностороннее движение. Дорожная разметка. Определение направления 

движения транспорта. 

Дорожные знаки (1час) 

Назначение дорожных знаков, их классификация.  Дорожные знаки – предупреждающие, запрещающие; информационно-

указательные; предписывающие, особого предписания.  

 «Дорожные знаки». Разбор дорожных ситуаций с применением дорожных знаков и дорожной разметки. Игра «Путешествие в 

страну дорожных знаков». 

Сигналы светофора(2часа) 

Что такое светофор. История светофора. Зачем он нужен. Виды светофора и его сигналы. Порядок перехода и проезда улиц и 

дорог по сигналам транспортного и пешеходного светофоров. Игра «Интервью со светофором». 

«Сигналы регулировщика». Сигналы регулировщика. Тренировка в подаче сигналов регулировщика. Игра « Разноцветные 

человечки». 

«Движение пешеходов. Перекресток». Определение регулируемых и нерегулируемых перекрестков. Общие правила проезда 

перекрестков. Проезд перекрестков, движением на которых управляет регулировщик. Проезд перекрестков со светофорным 

регулированием. Игра «Перекресток». 

Движение пешеходов(2часа) 

Правила поведения для пешеходов. Скрытые опасности на дороге. Ошибки пешеходов при переходе проезжей части. Опасность 



перехода дороги перед близко идущим транспортом. Велосипедная дорожка. 

«Безопасный переход дороги». Правила движения пешеходов индивидуально, группами и в колоннах. Правила безопасного 

перехода улиц и дорог. Виды пешеходных переходов. Движение учащихся по тротуарам и пешеходным переходам. 

 « Безопасный переход дороги». Дорожные ситуации - «ловушки», рассмотрение ситуационных задач. 

На загородной дороге (1часа) 

Понятие населенный пункт. Опасности загородной дороги. Правила для пешеходов и велосипедистов на загородной дороге. 

 «На загородной дороге». Дорожные ситуации - «ловушки» на загородной дороге, рассмотрение ситуационных задач. 

Внимание! Железнодорожный переезд (1час) 

Правила поведения вблизи железнодорожного переезда. Светофоры для регулирования движения через железнодорожные 

переезды. Беседа о повышенной опасности около железнодорожных путей. Дорожные знаки «Железнодорожный переезд со 

шлагбаумом» и «Железнодорожный переезд без шлагбаумом». 

Движение в трудных условиях (1час) 

Неблагоприятные погодные условия для водителей и пешеходов на дороге. 

«Движение в трудных условиях». Дорожные ситуации  - «ловушки» при движении трудных условиях на дороге, рассмотрение 

ситуационных задач. 

Жилая зона (2часа) 

Дорога — не место для игр. Опасности, возникающие при игре в футбол или хоккей на проезжей части или около нее (мяч или 

шайба выкатываются к движущемуся автомобилю, ребенок, бегущий за ними, не видит его). Опасность катания на роликовых 

коньках, скейтборте возле дороги. 

 «Жилая зона». Опасность «пустынной улицы». Машины во дворе вашего дома. Снаряжение велосипедиста. Правила 

передвижения велосипедистов. Составление памятки: «Юному велосипедисту». 

 «Учимся ориентироваться на местности». Мы идём в школу.  Создание схемы «Безопасный путь: Дом-школа-дом». 

Рассмотрение и изучение наиболее безопасного маршрута движения детей в школу и домой. Рассмотрение и изучение наиболее 

опасных ситуаций на улице, во дворе. Движение пешеходов и машин (проезжая часть и тротуар). 

Труд водителя (2часа) 

 Понятие дорожно-транспортного происшествия. Требования к водителям и пешеходам, чтобы на дорогах не было ДТП. 

Тормозной путь. 

 «Труд водителя». Световые сигналы автомобилей. Понятие взаимо- вежливости водителей и пешеходов. 

 «Безопасная поездка». Правила поведения в общественном транспорте. Правила посадки в транспорт и выхода из него.   

 «Безопасная поездка». Правила безопасной поездки в автомобиле. Правила безопасности при выходе из машины. 

Я и правила дорожного движения (1час) 

Викторина по правилам дорожного движения. 

«Дорожные ситуации». Разбор дорожных ситуаций с применением светофоров, дорожных знаков, дорожной разметки. 

Проведение викторины «Примерный пешеход». 



 

4 класс -16часов 

Ориентировка в окружающем мире (2часа) 

 

Погодные условия, особенности тормозного пути транспорта при разных дорожных условиях. 

Разнообразие транспортных средств. Краткие сведения об истории создания разных транспортных средств. Транспорт 

будущего. 

 

Ты — пешеход(3часа) 

Дорога. Автомагистраль. Главная дорога. Знаки главной дороги. Поведение пешехода при приближении к главной дороге. 

Тупик. Дорожное движение при разных дорожных условиях (обобщение знаний). Взаимоотношения участников движения как 

условие его безопасности. Движение пеших колонн. Правила поведения при движении колонной. 

 

Дорожные знаки (4часа) 

Знаки дорожного движения для водителей, которые нужно знать пешеходам. Предупреждающие знаки: «опасный поворот», 

«скользкая дорога», «опасная обочина», «перегон скота». 

Запрещающие знаки: «опасность». Знаки особых предписаний: «выезд на дорогу с полосой для маршрутных транспортных 

средств», «начало населенного пункта», «конец населенного пункта», «пешеходная зона». 

Информационные знаки (общее представление): «указатель направления», «предварительный указатель направления», 

«наименование объекта», «схема движения», «схема объезда», «указатель расстояний». 

Знаки сервиса: «пункт первой медицинской помощи», «больница», «телефон», «питьевая вода», «милиция», «туалет».  

 

Светофор(2часа) 

 Разные виды светофора (обобщение изученного материала). Особенности светофоров на железнодорожных переездах, 

светофоров для пешеходов и транспортных средств, с дополнительными стрелками. 

Нерегулируемые участки дороги. Нерегулируемый перекресток. Правила движения на нерегулируемых участках дороги 

(перекрестках). 

 

Дорожные опасности (3часа) 

Населенный пункт, знаки, обозначающие разные населенные пункты. Правила поведения на дорогах в разных населенных 

пунктах и при разных погодных условиях (недостаточная видимость, гололед, маневры автотранспорта). 

 

Ты — пассажир (3часа) 

При поездке на грузовом автомобиле с бортами не стоять, не сидеть на бортах или на грузе, который выше бортов. 



 

 

Тематическое планирование по  внеурочной деятельности 

«Безопасность на дороге» 

 

1 класс 
 

№ 

п/п 

Перечень тем, 

 планируемых 

для освоения 

учащимися  

Количество 

академических 

часов, 

отводимых на 

освоение 

каждой темы 

Воспитательный потенциал 

занятия с учетом модуля 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

Информация об электронных учебно-

методических материалах  

Раздел 1: Участники 

дорожного движения  

4 вовлечение школьников в 

интересную и полезную для 

них деятельность, которая 

предоставит им возможность 

самореализоваться в ней, 

приобрести социально 

значимые знания, развить в 

себе важные для своего 

личностного развития 

социально значимые 

отношения, получить опыт 

участия в социально значимых 

делах; 

https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text 

https://www.uchportal.ru/load/192-1-0-71397 

 

 

https://www.uchportal.ru/load/192-1-0-71397 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FKJnIyMug_Y 

 

 Введение. Зачем 

нужно знать 

Правила 

Дорожного 

Движения? Наш 

город, 

микрорайон, где 

мы живём.  

1 

 Мы идём в школу.  

Как рождаются 

опасные ситуации 

на дорогах. 

Участники 

дорожного 

движения 

1 - формирование в кружках, 

секциях, клубах, студиях и т.п. 

детско-взрослых 

общностей,которые могли бы 

объединять детей и педагогов 

общими позитивными 

эмоциями и доверительными 

https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text
https://www.uchportal.ru/load/192-1-0-71397
https://www.uchportal.ru/load/192-1-0-71397
https://www.youtube.com/watch?v=FKJnIyMug_Y


(пешеход, 

пассажир, 

водитель). 

отношениями друг к другу; 

 Движение 

пешеходов и 

машин (проезжая 

часть и тротуар). 

Правила движения 

пешеходов по 

тротуару. 

1 

 Посвящение в 

пешеходы 

1 

 - формирование в кружках, 

секциях, клубах, студиях и т.п. 

детско-взрослых 

общностей,которые могли бы 

объединять детей и педагогов 

общими позитивными 

эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

Раздел 2:   Виды 

пешеходных переходов  

2 

 Пешеходные 

переходы.  

Обозначение 

переходов, 

понятие «Зебра». 

Дорожные знаки: 

«Пешеходный 

переход», 

«Подземный 

переход», 

«Надземный 

переход». 

1 

 Правила перехода 1 



дороги.  

Самый безопасный 

переход. Скрытые 

опасности на 

дороге. 

«Дорожные 

ловушки». 

 - создание в детских 

объединениях традиций, 

задающих их членам 

определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских 

объединениях школьников с 

ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на 

сохранение и поддержание 

накопленных социально 

значимых традиций;  

Раздел 3: Светофор и 

его сигналы  

2 

 Светофор – наш 

верный друг.  

Назначение 

светофора и его 

сигналы. Виды 

светофоров 

(транспортный и 

пешеходный). 

1 

- поддержку в детских 

объединениях школьников с 

ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на 

сохранение и поддержание 

накопленных социально 

значимых традиций 

 

 Регулировщик – 

наш помощник. На 

нерегулируемых 

перекрёстках. 

1 

Раздел 4: Дорожные 1 



знаки  

 

 

 

;  

 Наши друзья – 

дорожные знаки: 

Предупреждающие 

знаки. 

Запрещающие 

знаки. 

Знаки особого 

предписания и 

знаки сервиса 

1 

Раздел 5:  Виды 

транспорта   

1 

 Виды наземного 

транспорта. 

Транспортные 

средства общего и 

личного 

пользования. 

Специальные 

машины. 

Машины-

помощники. 

1 

Раздел 6:  Мы 

пассажиры   

1 

 Пассажиром быть 

наука.    

Правила 

поведения на 

остановках и в 

салоне транспорта. 

Правила посадки в 

транспорт и 

выхода из него. 

1 



Раздел 7:  На 

загородной дороге  

2 

 Движение 

пешеходов по 

дороге, обочине, 

пешеходной 

дорожке. Переход 

через 

железнодорожный 

переезд. 

2 

Раздел 8: Безопасные 

места для детских игр  

3 

 Где можно и где 

нельзя играть. Где 

можно кататься и 

машин не 

опасаться? 

Мостовая не для 

игры. 

1 

 Экскурсия на 

площадку 

1 

 Праздник:  

«Мы знаем 

правила 

дорожного 

движения».  

1 

 ИТОГО: 16ч.   

 

 

  

2 класс - 16 часов 

1 О транспорте  2 https://www.uchportal.ru/l вовлечение школьников в интересную и 

https://www.uchportal.ru/load/192-1-0-71397


2 Дорога  3 oad/192-1-0-71397 

 

https://www.uchportal.ru/l

oad/192-1-0-71397 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=FKJnIyMug_Y 

 

полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в 

ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых 

делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, 

студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей,которые могли бы объединять детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, 

задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников 

с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций;  

3 Дорожные знаки  3 

4 Жилая зона  1 

5 Мы пешеходы  2 

6 Мы пассажиры  2 

7 Мы покупаем велосипед  2 

8 Что мы теперь знаем  1 

3 класс - 16 часов 

1 Будь осторожным!  1 https://www.youtube.com/

watch?v=tpLswUyqnTc 

 

http://sakla.ru/video/list/1 

 

вовлечение школьников в интересную и 

полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в 

ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых 

делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, 

студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей,которые могли бы объединять детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

2 О транспорте  1 

3 Дорога и ее части  1 

4 Дорожные знаки  1 

5 Сигналы светофора  2 

6 Движение пешеходов 2 

7 На загородной дороге  1 

8 Внимание! 

Железнодорожный 

переезд  

1 

9 Движение в трудных 

условиях  

1 

10 Жилая зона  1 

https://www.uchportal.ru/load/192-1-0-71397
https://www.uchportal.ru/load/192-1-0-71397
https://www.uchportal.ru/load/192-1-0-71397
https://www.youtube.com/watch?v=FKJnIyMug_Y
https://www.youtube.com/watch?v=FKJnIyMug_Y
https://www.youtube.com/watch?v=tpLswUyqnTc
https://www.youtube.com/watch?v=tpLswUyqnTc
http://sakla.ru/video/list/1


11 Труд водителя  2 - создание в детских объединениях традиций, 

задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников 

с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и 

детского самоуправления. 

12 Я и правила дорожного 

движения  

1 

4 класс - 16 часов 

1 Ориентировка в 

окружающем мире  

2 https://www.youtube.com/

watch?v=lxj3gmJp5dE 

 

http://sakla.ru/video/list/1 

 

вовлечение школьников в интересную и 

полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в 

ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых 

делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, 

студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей,которые могли бы объединять детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, 

задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

2 Ты — пешеход 3 

3 Дорожные знаки  4 

4 Светофор 2 

5 Дорожные опасности  2 

6 Ты — пассажир  3 

 Итого: 64 ч   

 

 

Программа курса «Наш дружный класс» 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Наш дружный класс» на уровне начального общего образования 

составлена на основе: 

https://www.youtube.com/watch?v=lxj3gmJp5dE
https://www.youtube.com/watch?v=lxj3gmJp5dE
http://sakla.ru/video/list/1


 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. От 11.12.2020).   

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31. 05. 2021г№ 286.   

 "Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 № 28 и действующих с 01.01.2021. 

 Рабочей программы воспитания МОУ СОШ № 7 с УИОП , утвержденной приказом № 110 а от 10.08.2021   

 Авторской программы для внеурочной деятельности младших школьников духовно-нравственного направления «Этика: 

азбука добра» И.С.Хомяковой, В.И.Петровой, опубликованной в  УМК «Начальная школа XXI века» издательского дома  

Вентана-Граф  2011г. 

 

 

Направление: художественно-эстетическая творческая деятельность. 

Тип: комплексная программа внеурочной деятельности. 

Программа по цели обучения: познавательная, развивающая.  

Программа по характеру деятельности: практико-ориентированная, проектная 

Возрастная категория: 6-10 лет.  

Срок реализации: 4 года.  

Общее количество часов – 81 ч. (из расчёта 1 час в неделю в 1 классе, 0,5 часов в неделю в 2- 4 классах), 1кл. – 33 ч. в год, 2-4 

кл. – 16 ч. в год. 

 

Планируемые результаты освоения внеурочной деятельности курса 

«Наш дружный класс» 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения внеурочной деятельности «Наш дружный класс»  

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания традиций отечественной культуры, 

выраженной в её архитектуре, народном, декоративно- прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает 

патриотизм не в декларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной художественной деятельности конкретных 

знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях . 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к жизни общества и созидающих качеств 

личности, приобщение обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры . Учебный предмет способствует 

пониманию особенностей жизни разных народов и красоты национальных эстетических идеалов . Коллективные творческие 

работы создают условия для разных форм художественно-творческой деятельности, способствуют пониманию другого 



человека, становлению чувства личной ответственности . 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обучающегося, приобщения его к искусству 

как сфере, концентрирующей в себе духовно-нравственного поиск человечества . Учебные задания направлены на развитие 

внутреннего мира обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы . Занятия искусством помогают 

школьнику обрести социально значимые знания . Развитие творческих способностей способствует росту самосознания, 

осознания себя как личности и члена общества . 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально значимых отношений обучающихся, 

формирования представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и низком . Эстетическое воспитание способствует 

формированию ценностных ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а 

также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному наследию . 

Ценности  познавательной  деятельности  воспитываются как эмоционально окрашенный интерес к жизни людей и природы. 

Происходит это в процессе развития навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-

творческой деятельности. Навыки исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-

исторической направленности . 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения природы и её образа в 

произведениях искусства. Формирование эстетических чувств, способствует активному неприятию действий, приносящих вред 

окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы по освоению художественных 

материалов и удовлетворения от создания реального, практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, 

упорство, творческая инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с 

одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную работу — обязательные требования к определённым заданиям 

по программе. 

 

 

Предметными результатами является формирование следующих умений: 

 ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний; 

 овладеть первоначальными представлениями о нормах русского языка и правилах речевого этикета; 

 осознать значимость чтения для личного развития. 

Метапредметные результаты: Познавательные УУД 

Базовые логические действия: 

 сравнивать различные приемы; устанавливать аналогии; 

 объединять объекты по определённому признаку; 



 определять существенный признак для классификации; 

 находить закономерности и противоречия на основе предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать 

алгоритм действий в  работе, самостоятельно выделять учебные операции; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного алгоритма, 

формулировать запрос на дополнительную информацию; 

 устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения, делать выводы  

Базовые исследовательские действия: 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

 проводить по предложенному плану несложное миниисследование, выполнять по предложенному плану проектное 

задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения; 

формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного материала; 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях  

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в предложенном источнике; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного учителем 

способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных представителей) правила 

информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные УУД 

У обучающегося формируются коммуникативные универсальные учебные действия  

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой 

среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 



 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о результатах наблюдения, 

выполненного миниисследования, проектного задания; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Регулятивные УУД  

У обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные действия  

Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий  

Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, характеристике, использованию 

языковых единиц; 

 находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфографическую и пунктуационную 

ошибку; 

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их по предложенным 

критериям  

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать конфликты; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

соответствия нравственным ценностям. 

 

Предметные  результаты: 

 1 класс 



 проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге (высказывать свои суждения, анализировать 

высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства); в монологическом высказывании (рассказ, описание, 

творческая работа); 

 соблюдение культуры поведения и общения, правильных взаимоотношений; проявление доброжелательности, взаимопомощи, 

сочувствия, сопереживания; 

 активное участие в альтруистической деятельности, проявление самостоятельности, инициативы, лидерских качеств; 

 создание условий для реальной социально ценной деятельности и обеспечение формирования реально действующих мотивов. 

2 класс 

 использование полученной на уроках информации во внеурочной и внешкольной деятельности; 

 краткая характеристика (высказывание суждений) общечеловеческих ценностей и осознанное понимание необходимости 

следовать им; 

 объективная оценка поведения реальных лиц, героев художественных произведений и фольклора с точки зрения соответствия 

нравственным ценностям. 

3 класс 

 способность объективно оценивать поведение других людей и собственное, 

 сформированность самоконтроля и самооценки: действия контроля ситуативного поведения, побуждение вовремя его 

изменить; способность "видеть" свои недостатки и желание их исправить. 

4 класс 

приобретение обучающимися знаний: 

 о принятых в обществе нормах поведения и общения;   

 о правилах конструктивной групповой работы; 

 об основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой  деятельности;   

 о способах организации взаимодействия людей и общностей; 

 о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации. 

 развитие ценностных отношений учащихся к школе, окружающим людям, к природе,  Отечеству;  

 стремление к коллективной творческой деятельности. 

 приобретение опыта самоорганизации и организации совместной деятельности с другими школьниками;  опыта волонтерской 

деятельности; 

 опыта творческой деятельности в социальном пространстве. 

 

 

 



Система оценки достижения планируемых результатов 

Оценивание результатов внеурочной деятельности осуществляется по следующим критериям:  

1. повышение интереса к чтению,  

2. повышение мотивации к публичным выступлениям.  

3. повышение социальной активности;  

4. развитие навыков самостоятельной творческой деятельности;  

5. динамика вовлечения учащихся во внеурочную деятельность.  

Оценочная деятельность обучающихся заключается в определении учеником границ знания/незнания своих потенциальных 

возможностей, а также осознание тех проблем, которые предстоит решить в ходе осуществления внеурочной деятельности. 

 

Содержание программы курса внеурочной деятельности 

«Наш дружный класс» 
1 КЛАСС (33 часа) 

Школьный этикет (6 ч) 
Мы пришли на урок 

Правила поведения в школе, на уроке, на перемене, в столовой. Приход в школу без опозданий, правильная организация работы 

на уроке, учебное сотрудничество. 

Мы пришли на урок 

Воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации. 

Оценивать своё поведение и поведение окружающих на уроке 

Зачем нужны перемены? 

Школьные перемены как время активного отдыха, игры. 

Оценивать своё поведение и поведение окружающих на перемене 

Мы в школьной столовой 

Поведение в столовой, правила поведения за столом. 

Мы в школьной столовой 

Воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации 

Правила общения (11ч) 
Зачем нужны вежливые слова (доброжелательность)? 

Уметь применять слова вежливости конкретной жизненной ситуации. 

Использовать в речи слова вежливости 

Правила вежливости 

Выбирать оптимальные с позиции нравственных норм правила вежливости с одноклассниками, друзьями, взрослыми 

Элементарные представления о добрых и недобрых поступках 



Определять добрые и недобрые поступки, приводить примеры. Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения по теме, 

анализировать высказывания собеседников, добавлять их высказывания 

Знакомство с образом добрых поступков с помощью художественных произведений, сказок, фильмов 

Моделировать образы добрых поступков с помощью художественных произведений, сказок, фильмов 

Описывать сюжетную картинку (серию) 

Значение вежливых слов в жизни 

Употреблять в различных ситуациях слова вежливости 

Мои товарищи: вежливое обращение к сверстникам 

Выбирать с позиции нравственных норм оптимальные нормы поведения во взаимоотношениях с одноклассниками; 

оценивать адекватно ситуацию и предотвращать конфликты; 

Мой учитель 

Выбирать оптимальные с позиции нравственных норм правила вежливости при общении с учителем 

Думай о других: сочувствие, как его выразить? 

Уметь проявлять заботу о других, сочувствие 

Моя семья 

Составлять вместе со старшими родственниками генеалогическое древо на основе бесед с ними о поколениях 

Знакомиться по словарям личных имён и фамилий со значениями имён и фамилий своей семьи (рода) 

Пути выхода из конфликтной ситуации 

Моделировать пути выхода из конфликтной ситуации (предотвращение ссор, драк, признание своей вины); 

оценивать адекватно ситуацию и предотвращать конфликты; 

Практическое знакомство с правилами коллективных игр 

Уметь применять на практике правила коллективных игр; 

самостоятельно формулировать правила коллективной игры, работы. 

О трудолюбии (6ч) 
Значение труда в жизни людей 

Оценивать проявления профессионального мастерства и результаты труда 

Что помогает учиться лучше (старательность) 

Уметь практически применять правила коллективных игр; 

проводить хронометраж дня, анализировать свой распорядок дня, корректировать его; 

Учение как основной труд и обязанность школьника 

Оценивать яркие проявления профессионального мастерства и результаты труда; 

оценивать свои действия во время уроков, дежурств. 

Как мы трудимся в школе и дома 



Определять значение трудолюбия (в культуре народов своего края) как одного из важнейших общественно значимых качеств 

личности 

Как мы трудимся в школе и дома 

Приводить примеры значимости трудолюбия в жизни человека 

Бережливость: каждой вещи своё место (береги свои школьные вещи) 

Обосновывать необходимость бережного отношения к любой собственности 

Культура внешнего вида (4ч) 
Внешний вид человека 

Определять оптимальные правила внешнего вида; 

воспроизводить основные требования к внешнему виду человека в практических и жизненных ситуациях. 

Правила опрятности и их значение для здоровья 

Выбирать с позиции нравственных норм оптимальные правила опрятности; 

оценивать внешний вид человека. 

Основные правила Мойдодыра 

Применять основные правила Мойдодыра 

Каждой вещи своё место 

Выбирать оптимальные с позиции нравственных норм нормы поведения во взаимоотношениях с одноклассниками, друзьями, 

взрослыми 

Внешкольный этикет (7ч) 
Правила поведения на улице 

Воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации; 

использовать доброжелательный тон в общении. 

Правила поведения в транспорте 

Воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации; 

использовать доброжелательный тон в общении; 

оценивать характер общения (тон, интонацию, лексику), поведения в общественных местах. 

Правила поведения в общественных местах 

Воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации; 

использовать доброжелательный тон в общении; 

оценивать характер общения (тон, интонацию, лексику), поведения в общественных местах. 

Вежливое отношение к людям 

Выбирать вежливое с позиции нравственных норм отношение к людям; 

использовать доброжелательный тон в общении 

«Спасибо» и «пожалуйста» 



Уметь применять слова «спасибо» и «пожалуйста» 

«Здравствуйте» и «до свидания» 

Уметь применять слова «здравствуйте» и «до свидания» 

Итоговое занятие 

Выбирать оптимальное с позиции нравственных норм поведение во взаимоотношениях с одноклассниками, друзьями, 

взрослыми 

2 КЛАСС (16ч) 

Школьный этикет (3ч) 
Дисциплина в школе 

Называть правила поведения в школе и определять особенности взаимоотношений с взрослыми, сверстниками. 

Моделировать ситуации поведения в разных школьных помещениях. 

Оценивать своё поведение и поведение окружающих (на перемене) 

Дисциплина в классе 

Воспроизводить правила поведения в классе и при взаимоотношении со сверстниками. 

Оценивать своё поведение и поведение окружающих (на уроке) 

В библиотеке: люби книгу 

Моделировать ситуации поведения в библиотеке 

В библиотеке: люби книгу 

Уметь работать с обложкой книги. 

Практическая работа: ремонт книги 

Твоя школа, твой класс: соблюдение чистоты и порядка. 

Составлять план работы по поддержанию чистоты и порядка в классе и школе. 

 

Правила общения (5ч) 
Сопереживание, помощь друзьям 

Уметь применять нужные слова, сопереживать в конкретной жизненной ситуации 

Сопереживание, помощь друзьям 

Уметь проявлять заботу о других, сочувствие 

«Дружба каждому нужна. Дружба верностью сильна» 

Моделировать образы добрых поступков с помощью художественных произведений, сказок, фильмов 

Преданный друг 

Моделировать отношения друзей: как правильно себя вести и что недопустимо в дружеских отношениях 

О доброте и бессердечии 

Определять добрые и недобрые поступки, приводить примеры 



Употреблять в различных ситуациях адекватные вежливые слова 

Дал слово — держи его 

Выбирать оптимальное с позиции нравственных норм поведение во взаимоотношениях с одноклассниками 

Диалоги со сверстниками и со взрослыми 

Выбирать оптимальные с позиции нравственных норм правила вежливости с одноклассниками, друзьями, взрослыми 

О зависти и скромности 

Выбирать оптимальное с позиции нравственных норм поведение во взаимоотношениях с одноклассниками 

Учимся находить хорошее в человеке, даже если он нам не нравится 

Моделироватьпути выхода из конфликтной ситуации (предотвращение ссор, драк, признание своей вины, терпимость, 

толерантность) 

Учимся понимать настроение другого по внешним признакам 

Уметь проявлять внимание к окружающим, заботу о них 

Чего в другом не любишь, того и сам не делай 

Выбирать оптимальное с позиции нравственных норм поведение во взаимоотношениях с одноклассниками 

О трудолюбии (3ч) 
Учусь всё делать сам 

Оценить уровень собственного самообслуживания, составить план корректировки 

Учусь всё делать сам 

Определить, чему можно научиться самому, у друзей, взрослых 

Взаимопомощь дома и в школе 

Проводить хронометраж дня, анализировать свой распорядок, корректировать его 

Труд моих родных 

Составлять вместе со старшими родственниками генеалогическое древо на основе бесед с ними о поколениях 

Труд людей вокруг нас 

Обосновывать необходимость бережного отношения к любой собственности. 

Оценивать яркие проявления профессионального мастерства и результаты труда 

В мире мудрых мыслей 

Приводить примеры значимости трудолюбия в жизни человека. 

Трудолюбие как главная ценность. 

Элементы культуры труда 

Беречь результаты труда 

Оценивать яркие проявления профессионального мастерства и результаты труда 

Культура внешнего вида (2ч) 
Правила личной гигиены 



Определять оптимальные правила личной гигиены. 

Составить памятку личной гигиены 

Игра «Узнай по описанию» 

Соблюдать правила коллективной игры. 

 

Оценивать внешний вид человека 

Бережное отношение к своей одежде 

Выбирать с позиции нравственных норм оптимальные правила опрятности 

Ремонт одежды 

Воспроизводить основные требования к внешнему виду человека в практических и жизненных ситуациях 

Внешкольный этикет (3ч) 
Правила поведения в общественном транспорте 

Воспроизводить правила поведения в общественном транспорте 

Правила поведения в музее, кино, театре 

Воспроизводить правила поведения в музее, кино, театре 

Растения в жизни человека 

Воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации 

Братья наши меньшие 

Выбирать заботливое с позиции нравственных норм отношение к животным 

Бережное отношение к природе 

Воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации 

В мире мудрых мыслей 

Оценивать характер общения (тон, интонацию, лексику) 

Итоговое занятие 

Выбирать оптимальное с позиции нравственных норм поведение во взаимоотношениях с одноклассниками, друзьями, 

взрослыми, использовать доброжелательный тон в общении 

 

3 КЛАСС (16ч) 

Школьный этикет (3ч) 
Правила поведения в школе 

Называть правила поведения в школе и определять особенности взаимоотношений со взрослыми, сверстниками 

Перемена с увлечением 

Воспроизводить правила поведения на перемене с пользой для себя и окружающих 

Долг воспитанных ребят — режим школьный выполнять 



Моделировать ситуации поведения в разных школьных помещениях 

Взаимопомощь: учёба и труд 

Воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации 

Школьное имущество надо беречь 

Воспроизводить правила обращения со школьным имуществом 

Правила общения (4ч) 
Добрый день. Здравствуйте 

Уметь применять вежливые слова в конкретной жизненной ситуации 

По стране вежливых слов 

Выбирать оптимальные с позиции нравственных норм правила вежливости с одноклассниками, друзьями, взрослыми 

Поговорим о доброте 

Определять добрые и недобрые поступки, приводить примеры 

Без друга в жизни туго 

Моделировать образы добрых поступков с помощью художественных произведений, сказок, фильмов 

Порадовать близких — как это просто! 

Уметь проявлять внимание и заботу к другим 

Можно и не ссориться 

Выбирать оптимальное с позиции нравственных норм поведение во взаимоотношениях с одноклассниками 

Большое значение маленьких радостей 

Употреблять в различных ситуациях адекватные вежливые слова 

Этикет познавая, дружно, весело играем! 

Уметь практически применять правила коллективных игр 

Время надо беречь 

Проводить хронометраж дня, анализировать свой распорядок дня, корректировать его 

Слово лечит, слово ранит 

Употреблять в различных ситуациях вежливые слова 

Я и мои друзья (справедливость, коллективизм) 

Моделировать пути выхода из конфликтной ситуации (преодоление ссор, драк, признание своей вины) 

О трудолюбии (4ч) 
Твой труд дома 

Наметить пути избавления от неорганизованности, недисциплинированности 

Учись учиться 

Наметить пути и способы преодоления лени, неумения трудиться 

Ответственность 



Анализировать и оценивать свои действия 

Труд кормит, а лень портит 

Приводить примеры значимости трудолюбия в жизни человека 

Как организовать свой труд 

Анализировать и оценивать свои действия 

Даже будни может труд сделать праздничными днями 

Определять значение трудолюбия в культуре народов своего края как одного из важнейших общественно значимых качеств 

личности 

Цена ломтика 

Обосновывать необходимость уважения к труду людей 

Профессии людей 

Оценивать яркие проявления профессионального мастерства и результаты труда 

Культура внешнего вида (2ч) 
Уход за своими вещами 

Выбирать оптимальные с позиции нравственных норм правила опрятности 

Одежда будничная и праздничная 

Выбирать оптимальные с позиции нравственных норм варианты одежды в различных ситуациях 

По одёжке встречают 

Определять оптимальные правила внешнего вида 

Есть обычай у ребят —гигиену соблюдать 

Применять основные правила Мойдодыра 

Внешкольный этикет (3ч) 
Разговор по телефону 

Воспроизводить правила поведения в разговоре по телефону 

Поведение в гостях 

Воспроизводить правила поведения в гостях 

Я пишу письмо 

Воспроизводить правила написания письма 

Правила безопасности при общении с животными 

Уметь применять правила поведения с животными 

Поведение на природе 

Выбирать с позиции нравственных норм оптимальные нормы поведения на природе 

Я в роли прохожего. Путь от дома до школы 

Воспроизводить правила поведения на улице в роли прохожего 



 

4 КЛАСС (16 ч.) 

Школьный этикет (3ч) 
Отношение к учителю, одноклассникам, окружающим 

Называть правила поведения в школе и определять особенности взаимоотношений с взрослыми, сверстниками 

Забота о младших 

Моделировать ситуации поведения с младшими, уметь проявлять заботу о других, сочувствие 

«Познай самого себя» 

Объяснять причины своего успеха или неуспеха, связывая успехи с усилиями, трудолюбием, определять границы собственного 

знания и незнания 

Определение цели и составление плана самовоспитания на неделю 

Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации 

Как я работаю над собой 

Адекватно оценивать свою деятельность, вносить корректировку, уметь контролировать свои действия 

О терпении 

Моделировать ситуации поведения в различных ситуациях, уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности 

Конец каждого дела обдумай перед началом 

Уметь ставить конечную цель своей деятельности и планировать способы её достижения 

«Ты памятью свой разум озари. И день минувший весь пересмотри» 

Уметь анализировать свои действия, адекватно принимать оценку других 

Правила общения (4ч) 
Вежливый ли я дома? 

Традиции общения в русской семье. «Домострой» 

Моделировать образы добрых поступков с помощью художественных произведений, сказок, фильмов, обсудить правила 

«Домостроя» 

Культура общения в современной семье 

Выбирать с позиции нравственных норм оптимальные нормы поведения 

Правила приличия в житейских ситуациях 

Выбирать с позиции нравственных норм оптимальные нормы поведения 

Культура спора 

Моделировать пути выхода из конфликтной ситуации (предотвращение ссор, драк, признание своей вины) 

Правила этикета: знакомство 



Употреблять вежливые слова в различных ситуациях. Выбирать оптимальные с позиции нравственных норм правила 

вежливости 

Язык, мимика и жесты 

Уметь точно излагать свои мысли, адекватно воспринимать других, используя жесты, мимику 

«Приветливость — золотой ключик, открывающий сердца людей» 

Употреблять в различных ситуациях адекватные вежливые слова 

Игра «Город вежливости» 

Уметь практически применять правила коллективных игр 

О трудолюбии (4ч) 
Культура физического и умственного труда 

Оценивать яркие проявления профессионального мастерства и результаты труда 

Положительные герои в былинах и сказках 

Моделировать образы добрых поступков с помощью художественных произведений 

Книга — источник знаний 

Формулировать собственное мнение и позицию, осознавать необходимость самосовершенствования 

Золотые руки 

Оценивать яркие проявления профессионального мастерства и результаты труда 

Кем быть? 

Приводить примеры значимости трудолюбия в жизни человека, расширять познавательные интересы 

Твоя малая родина 

Определять значение трудолюбия в культуре народов своего края как одного из важнейших общественно значимых качеств 

личности 

Герои труда 

Оценивать яркие проявления профессионального мастерства и результаты труда 

Культура внешнего вида (2ч) 
Что такое культура внешнего вида? 

Определять оптимальные правила внешнего вида 

Одежда и осанка 

Выбирать оптимальные с позиции нравственных норм правила опрятности, правила сохранения осанки 

Вежливость и внешний вид 

Применять основные правила вежливости и опрятности 

«Вот человек. Что скажешь ты о нём?» 

Выбирать оптимальное с позиции нравственных норм поведение во взаимоотношениях с одноклассниками, друзьями, 

взрослыми 



Внешкольный этикет (3ч) 
Осваиваем правило «так нельзя» 

Воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации 

Услышать собеседника 

Выстраивать коммуникативно - речевые действия, направленные на восприятие позиции собеседника, уметь работать в паре 

Готовимся к празднику 

Воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации 

Что такое хорошо и что такое плохо 

Выбирать оптимальные с позиции нравственных норм поведение во взаимоотношениях с одноклассниками, друзьями, 

взрослыми 

В мире мудрых мыслей 

Уметь работать с дополнительными источниками информации, уметь объяснять пословицы 

Россияне о любви к Родине 

Оценивать яркое проявление патриотизма 

Итоговое занятие 

Подвести итоги, осознавать необходимость к самосовершенствованию 

 

 

Тематическое планирование курса  внеурочной деятельности «Наш дружный класс» 
  

№ 

п/

п 

Перечень тем, 

планируемых для 

освоения 

учащимися 

Количество 

академических 

часов, отводимых 

на освоение 

каждой темы 

Информация об электронных учебно-

методических материалах 
  

Воспитательный потенциал 

занятия 
  

  

1 класс 

1 Школьный этикет  6 ч. http://stschool.edu22.info/upload/content/docs/info

rmatika/2015/Rabochie_programma/Vneurozka/Az

buka_dobra.pdf 

  

  

вовлечение школьников в 

интересную и полезную для них 

деятельность, которая 

предоставит им возможность 

самореализоваться в ней, 

2 Правила общения  11 ч. 

3 О трудолюбии  6 ч.  

4 
Культура внешнего 

вида  
4 ч. 

http://stschool.edu22.info/upload/content/docs/informatika/2015/Rabochie_programma/Vneurozka/Azbuka_dobra.pdf
http://stschool.edu22.info/upload/content/docs/informatika/2015/Rabochie_programma/Vneurozka/Azbuka_dobra.pdf
http://stschool.edu22.info/upload/content/docs/informatika/2015/Rabochie_programma/Vneurozka/Azbuka_dobra.pdf


5 
Внешкольный 

этикет  
6 ч. 

http://www.tagillib.ru/res_and_serv/elektronnye_z

hurnaly/page5.php 

  

https://ped-kopilka.ru/igry-konkursy-

razvlechenija/intelektualnye-igry-dlja-detei-

shkolnogo-vozrasta/razvivayuschie-igry-dlja-

nachalnyh-klasov-vneurochnaja-dejatelnost.html 

  

  

приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для 

своего личностного развития 

социально значимые отношения, 

получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

- формирование в кружках, 

секциях, клубах, студиях и т.п. 

детско-взрослых 

общностей,которые могли бы 

объединять детей и педагогов 

общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями 

друг к другу; 

 

2 класс 

1 Школьный этикет 3 ч. http://stschool.edu22.info/upload/content/docs/info

rmatika/2015/Rabochie_programma/Vneurozka/Az

buka_dobra.pdf 

  

  

http://www.tagillib.ru/res_and_serv/elektronnye_z

hurnaly/page5.php 

  

https://ped-kopilka.ru/igry-konkursy-

razvlechenija/intelektualnye-igry-dlja-detei-

shkolnogo-vozrasta/razvivayuschie-igry-dlja-

nachalnyh-klasov-vneurochnaja-dejatelnost.html 

  

вовлечение школьников в 

интересную и полезную для них 

деятельность, которая 

предоставит им возможность 

самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для 

своего личностного развития 

социально значимые отношения, 

получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

- формирование в кружках, 

секциях, клубах, студиях и т.п. 

детско-взрослых 

общностей,которые могли бы 

объединять детей и педагогов 

общими позитивными эмоциями и 

2 Правила общения  5 ч. 

3 О трудолюбии  3 ч. 

4 
Культура внешнего 

вида  
2 ч. 

5 
Внешкольный 

этикет  
3 ч. 
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доверительными отношениями 

друг к другу; 

- создание в детских 

объединениях традиций, 

задающих их членам 

определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских 

объединениях школьников с ярко 

выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и 

поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских 

инициатив и детского 

самоуправления. 

 

3 класс 

1 Школьный этикет  3 ч. http://stschool.edu22.info/upload/content/docs/info

rmatika/2015/Rabochie_programma/Vneurozka/Az

buka_dobra.pdf 

  

  

http://www.tagillib.ru/res_and_serv/elektronnye_z

hurnaly/page5.php 

  

https://ped-kopilka.ru/igry-konkursy-

razvlechenija/intelektualnye-igry-dlja-detei-

shkolnogo-vozrasta/razvivayuschie-igry-dlja-

nachalnyh-klasov-vneurochnaja-dejatelnost.html 

  

вовлечение школьников в 

интересную и полезную для них 

деятельность, которая 

предоставит им возможность 

самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для 

своего личностного развития 

социально значимые отношения, 

получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

- формирование в кружках, 

секциях, клубах, студиях и т.п. 

детско-взрослых 

общностей,которые могли бы 

2 Правила общения  5 ч. 

3 О трудолюбии  4 ч. 

4 
Культура внешнего 

вида  
2 ч. 

5 

  

Внешкольный 

этикет  

  

3 ч. 
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объединять детей и педагогов 

общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями 

друг к другу; 

- создание в детских 

объединениях традиций, 

задающих их членам 

определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских 

объединениях школьников с ярко 

выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и 

поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских 

инициатив и детского 

самоуправления. 

4 класс 

1 Школьный этикет  3 ч. http://stschool.edu22.info/upload/content/docs/info

rmatika/2015/Rabochie_programma/Vneurozka/Az

buka_dobra.pdf 

  

  

http://www.tagillib.ru/res_and_serv/elektronnye_z

hurnaly/page5.php 

  

https://ped-kopilka.ru/igry-konkursy-

razvlechenija/intelektualnye-igry-dlja-detei-

shkolnogo-vozrasta/razvivayuschie-igry-dlja-

nachalnyh-klasov-vneurochnaja-dejatelnost.html 

  

вовлечение школьников в 

интересную и полезную для них 

деятельность, которая 

предоставит им возможность 

самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для 

своего личностного развития 

социально значимые отношения, 

получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

- формирование в кружках, 

секциях, клубах, студиях и т.п. 

детско-взрослых 

2 Правила общения  4 ч. 

3 О трудолюбии  4 ч. 

4 
Культура внешнего 

вида  
2 ч. 

5 
Внешкольный 

этикет  
3 ч. 
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общностей,которые могли бы 

объединять детей и педагогов 

общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями 

друг к другу; 

- создание в детских 

объединениях традиций, 

задающих их членам 

определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских 

объединениях школьников с ярко 

выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и 

поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских 

инициатив и детского 

самоуправления. 

 

 

 

Программа по курсу «Пресс-центр ЮИД» 

Рабочая программа по внеурочной деятельности  «Пресс-центр ЮИД» на уровне начального общего образования составлена 

на основе: 

 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. От 11.12.2020).   

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31. 05. 2021г№ 286.   

• "Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 № 28 и действующих с 01.01.2021. 

• Рабочей программы воспитания МОУ СОШ № 7 с УИОП , утвержденной приказом № 110 а от 10.08.2021   



• Авторской программой под редакцией Н.Ф Виноградовой. Программа и поурочно-тематическое планирование по курсу 

«Безопасность на дорогах» для детей младшего школьного возраста – М.: ЭНАС-КЛАСС, 2011  

• Авторской программой под редакцией Т.А. Улановой. Программа и поурочно-тематическое планирование по курсу «Пресс-

центр ЮИД Академия безопасности»» для детей  школьного возраста – М.: ИНФОУРОК, 2020г.  

 

• На изучение курса «Пресс-центр ЮИД »  по 1 ч в неделю, всего 99 ч: по 33 часов во 2-4 классах. 

 

 

Характеристика рабочей программы 

Направление: Коммуникативная деятельность 

Тип: комплексная программа внеурочной деятельности; 

Программа по цели обучения: познавательная, развивающая. 

Программа по характеру деятельности: социально-значимый проект. 

Возрастная категория: 8-10 лет. 

Срок реализации: 3 года. 

Форма организации занятий – дискуссии, экскурсии, мозговой штурм 

 

Планируемые результаты освоения курса «Пресс-центр ЮИД» 

Предметные:  

3 класс 

• научится правилу посадки в общественный транспорт и высадки из него; 

• научится переходу улиц и дорог по сигналам светофора; 

• научится переходу улиц и дорог по пешеходным переходам; 

• научится переходу проезжей части дороги при отсутствии пешеходных переходов и светофоров в зоне видимости; 

• будет знать, что нельзя переходить улицу и дорогу при приближении транспортных средств с включенным проблесковым 

маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом; 

• научится движению по тротуару, пешеходной дорожке (а при их отсутствии – по обочине и краю проезжей части со 

взрослыми); 

• научится движению группой детей в сопровождении взрослых; 

• научится правилам этичного, вежливого и безопасного поведения в транспорте, находясь со взрослыми; 

• научится правилам безопасного поведения при езде на велосипеде и возраст, с которого можно выезжать на улицы и дороги. 

4 класс 

• определять места перехода через проезжую часть; 

• обращаться к взрослым за помощью в случаях затруднений при переходе проезжей части; 



• пользоваться общественным транспортом; 

• находить безопасный маршрут в школу, магазин, театр и т. д.; 

• определять безопасные места для игр, езды на велосипеде; 

• оценивать дорожную ситуацию визуально (при помощи глазомера); 

• определять величину своего шага и скорость своего движения; 

• определять признаки движения автомобиля; 

• ориентироваться на дороге, предвидеть опасные дорожные ситуации, по возможности избегать их. 

 

Личностные : 

В процессе изучения внеурочной деятельности «Пресс-центр ЮИД» обучающийся достигнет следующих личностных 

результатов: 

 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

• становление ценностного отношения к своей Родине ― России. 

• уважение к своему и другим народам, формируемое на основе примеров социального и правового воспитания; 

•  первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве 

человека, о нравственно-этических, а так же социальных  нормах поведения и правилах межличностных   отношений; 

• признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный  опыт; 

• проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием адекватных языковых средств, 

для выражения своего состояния и чувств; 

• проявление эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

•  неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям; 

•  сотрудничество со сверстниками, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

               Физическое воспитание: 

• формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия; 

•  соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 

информационной);  

• бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

•  осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление, бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

• бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы ; 

• неприятие действий, приносящих ей вред. 



Ценности научного познания: 

• первоначальные представления о научной картине мира; 

• познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

 

Метопредметными результатами освоения программы курса:   
Познавательные УУД 

Базовые логические действия: 

 сравнивать различные приемы; устанавливать аналогии; 

 объединять объекты по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации; 

 находить закономерности и противоречия на основе предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать 

алгоритм действий в  работе, самостоятельно выделять учебные операции; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного алгоритма, 

формулировать запрос на дополнительную информацию; 

 устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения, делать выводы  

Базовые исследовательские действия: 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

 проводить по предложенному плану несложное миниисследование, выполнять по предложенному плану проектное 

задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения; 

формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного материала; 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях  

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в предложенном источнике; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного учителем 

способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных представителей) правила 

информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 



 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные УУД 

У обучающегося формируются коммуникативные универсальные учебные действия  

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой 

среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о результатах наблюдения, 

выполненного миниисследования, проектного задания; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Регулятивные УУД  

У обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные действия  

Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий  

Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, характеристике, использованию 

языковых единиц; 

 находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфографическую и пунктуационную 

ошибку; 

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их по предложенным 

критериям  

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 



 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать конфликты; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 

Источник получения знаний, 

формирования 

умений, навыков 

Виды учебной  деятельности 

Слово, текст, знаки Слушание учителя 

Слушание и анализ докладов одноклассников 

Самостоятельная работа с текстом в учебнике 

Отбор материала из нескольких источников 

Написание докладов, рефератов 

Выполнение упражнений по разграничению понятий 

Элементы действительности Просмотр познавательных фильмов 

Анализ таблиц, графиков, схем 

Анализ возникающих проблемных ситуаций 

Опыт и исследовательская 

деятельность 

Анализ раздаточных материалов 

Выстраивание гипотез на основании имеющихся данных 

Разработка методики эксперимента 

Конструирование и моделирование 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Оценивание результатов внеурочной деятельности осуществляется по следующим критериям:  

 повышение мотивации к публичным выступлениям.  

 повышение социальной активности;  



 развитие навыков самостоятельной творческой деятельности;  

 динамика вовлечения учащихся во внеурочную деятельность.  

Оценочная деятельность обучающихся заключается в определении учеником границ знания/незнания своих потенциальных 

возможностей, а также осознание тех проблем, которые предстоит решить в ходе осуществления внеурочной деятельности. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  «Пресс-центр ЮИД» 

2 класс - 33 часа 

О транспорте (3 часа) 

Транспортные средства. Виды транспорта. Транспортные средства общего и личного пользования.  

 «Внимание! Машины особого назначения!». Специальные машины. Их назначение. Машины – помощники. 

Дорога (2часа) 

  Дорога. Проезжая часть. Обочина.  Тротуар. Пешеходная дорожка – место движения пешеходов. Трамвайные пути. 

«На тротуаре». Участники дорожного движения (пешеход, пассажир, водитель). Игра – практикум  « Правила движения 

пешеходов по тротуару». 

«Случай на дороге». Скрытые опасности на дороге. Загородная  дорога. Обочина. Движение велосипедистов по загородной 

дороге. 

  «Внимание! Опасность!». Мы идём в школу.  Создании схемы «Безопасный путь: Дом-школа-дом». Рассмотрение и изучение 

наиболее безопасного маршрута движения детей в школу и домой. Рассмотрение и изучение наиболее опасных ситуаций на 

улице, во дворе. Движение пешеходов и машин (проезжая часть и тротуар). 

 «Мы здесь живем». Рассказ о городе, микрорайоне, где живут и ходят в школу дети. Дети и проблемы дорожной безопасности. 

Правила культурного и безопасного поведения во дворе, бережное отношение к окружающей природе. Советы ребятам. 

Дорожные знаки (3часа) 

Назначение дорожных знаков, их классификация.  Дорожные знаки – предупреждающие, запрещающие; информационно-

указательные; предписывающие, особого предписания. 

Разбор дорожных ситуаций с применением дорожных знаков и дорожной разметки. 

 «Эти дорожные знаки нужно знать». Изготовление макетов дорожных знаков. Конкурс «Презентация нового дорожного знака». 

 «Эти дорожные знаки нужно знать». Викторина «Академия правил дорожного движения». 

Жилая зона (2часа) 

Дорога — не место для игр. Опасности, возникающие при игре в футбол или хоккей на проезжей части или около нее (мяч или 

шайба выкатываются к движущемуся автомобилю, ребенок, бегущий за ними, не видит его). 

Опасность катания на лыжах или санках с горок, выхо¬дящих на дорогу (ребенок и водитель не ожидают появления друг друга, 

изменить направление движения трудно из-за скользкого покрытия). Опасность «пустынной улицы». Машины во дворе вашего 

дома. 



 «Будем уважать людей». Внимательное отношение к особенным людям, правила поведения при встрече с такими людьми. 

Правила поведения в парке. 

Мы пешеходы (2 часа) 

  Скрытые опасности на дороге.  Опасность при переходе улицы. 

Правила перехода дороги в отсутствии пешеходного перехода и на перекрестках. Типичные ошибки пешеходов при переходе 

проезжей части. Опасность перехода дороги перед близко идущим транспортом. 

  «Пешеходный переход».  Движение пешеходов индивидуально, группами и в колоннах. Правила безопасного перехода улиц и 

дорог. Дорожные ситуации - «ловушки». Виды пешеходных переходов. 

Разбор дорожных ситуаций с применением светофоров, дорожных знаков, дорожной разметки. Проведение викторины 

«Примерный пешеход». 

 

Светофор регулирует движение (3часа) 

История светофора. Светофорное регулирование. Светофоры для регулирования движения через железнодорожные переезды. 

Порядок перехода и проезда улиц и дорог по сигналам транспортного и пешеходного светофоров. Сигналы регулировщика и 

светофора. 

«Мы переходим улицу». Правила перехода через дорогу. Движение учащихся по тротуарам и пешеходным переходам. 

   «Перекресток». Определение регулируемых и нерегулируемых перекрестков. Общие правила проезда перекрестков. Проезд 

перекрестков, движением на которых управляет регулировщик. Проезд перекрестков со светофорным регулированием. Игра 

«Перекресток». 

Мы пассажиры (2 часа) 

Правила поведения в общественном транспорте. Правила посадки в транспорт и выхода из него.  Маленькие секреты 

пешеходам. Опасность внезапного выхода на проезжую часть из-за стоящего у тротуара (обочины) транспортного средства. 

Переход улицы при выходе из трамвая, автобуса. 

«Будем уважать водителей». Взаимоуважение водителей и пешеходов. Переход через дорогу. 

«Мы едем в машине». Правила при поездке в автомобиле. Правила безопасности при выходе из машины. 

Безопасность на дороге (4 часа) 

Организация дорожного движения. Опасность для ребенка в дорожных ситуациях. Пропаганда и агитация по правилам 

дорожного движения.  

Журналистика (11 часов) 

Профессия журналист. Формирование представление о профессии журналиста. Функции журналистики. Требования к 

журналисту. История Российской журналистики. Жанры журналистики. Язык журналистики. Стилистические фигуры речи. 

Композиция журналистического материала. Публицистический стиль. Информационные жанры. Аналитические жанры. 

Художественные жанры.  

Практическая работа «написание статьи» Знакомство с оформительским делом.  Особенности газетного языка. Речевая 



культура. Эстетика и дизайн. Роль газеты. Читатель и его интересы. 

Что мы теперь знаем (1час) 

  Обобщение правил поведения на дорогах. Проектная деятельность. 

 

3 класс - 33 часа 

Будь осторожным! (2часа) 

Понятие опасности. Правила безопасного поведения на улице. 

  «О безопасном поведении на дорогах».  Как правильно себя вести на дороге. Опасность на дороге и как ее избежать. Понятие 

дорожно-транспортного происшествия. Причины и возникновения дорожно-транспортного происшествий и их последствия. 

Экскурсия. 

О транспорте (1час) 

  Виды транспорта, транспортные средства. Понятие спецтранспорта и его предназначение, отличительные знаки. 

Пассажирский транспорт. 

Дорога и ее части (2 часа) 

Дорога в городе. Проезжая часть. Обочина.  Тротуар. Трамвайные пути. Дорога за городом. Понятия обочина и кювет. Виды 

дорог. Экскурсия. 

«Дорожное движение». Участники дорожного движения. Понятие интенсивное движение. Игра «Ловкий пешеход». 

«Дорожное движение». Двустороннее движение. Одностороннее движение. Дорожная разметка. Определение направления 

движения транспорта. 

Дорожные знаки (2часа) 

Назначение дорожных знаков, их классификация.  Дорожные знаки – предупреждающие, запрещающие; информационно-

указательные; предписывающие, особого предписания.  

  «Дорожные знаки». Разбор дорожных ситуаций с применением дорожных знаков и дорожной разметки. Игра «Путешествие в 

страну дорожных знаков». 

Сигналы светофора (2часа) 

Что такое светофор. История светофора. Зачем он нужен. Виды светофора и его сигналы. Порядок перехода и проезда улиц и 

дорог по сигналам транспортного и пешеходного светофоров. Игра «Интервью со светофором». 

«Сигналы регулировщика». Сигналы регулировщика. Тренировка в подаче сигналов регулировщика. Игра « Разноцветные 

человечки». 

«Движение пешеходов. Перекресток». Определение регулируемых и нерегулируемых перекрестков. Общие правила проезда 

перекрестков. Проезд перекрестков, движением на которых управляет регулировщик. Проезд перекрестков со светофорным 

регулированием. Игра «Перекресток». 

Движение пешеходов(2часа) 

Правила поведения для пешеходов. Скрытые опасности на дороге. Ошибки пешеходов при переходе проезжей части. Опасность 



перехода дороги перед близко идущим транспортом. Велосипедная дорожка. 

«Безопасный переход дороги». Правила движения пешеходов индивидуально, группами и в колоннах. Правила безопасного 

перехода улиц и дорог. Виды пешеходных переходов. Движение учащихся по тротуарам и пешеходным переходам. 

  «Безопасный переход дороги». Дорожные ситуации - «ловушки», рассмотрение ситуационных задач. 

На загородной дороге (2часа) 

Понятие населенный пункт. Опасности загородной дороги. Правила для пешеходов и велосипедистов на загородной дороге. 

  «На загородной дороге». Дорожные ситуации - «ловушки» на загородной дороге, рассмотрение ситуационных задач. 

Внимание! Железнодорожный переезд (1час) 

Правила поведения вблизи железнодорожного переезда. Светофоры для регулирования движения через железнодорожные 

переезды. Беседа о повышенной опасности около железнодорожных путей. Дорожные знаки «Железнодорожный переезд со 

шлагбаумом» и «Железнодорожный переезд без шлагбаумом». 

Движение в трудных условиях (1час) 

Неблагоприятные погодные условия для водителей и пешеходов на дороге. 

«Движение в трудных условиях». Дорожные ситуации  - «ловушки» при движении трудных условиях на дороге, рассмотрение 

ситуационных задач. 

Жилая зона (2часа) 

Дорога — не место для игр. Опасности, возникающие при игре в футбол или хоккей на проезжей части или около нее (мяч или 

шайба выкатываются к движущемуся автомобилю, ребенок, бегущий за ними, не видит его). Опасность катания на роликовых 

коньках, скейтборте возле дороги. 

 «Жилая зона». Опасность «пустынной улицы». Машины во дворе вашего дома. Снаряжение велосипедиста. Правила 

передвижения велосипедистов. Составление памятки: «Юному велосипедисту». 

  «Учимся ориентироваться на местности». Мы идём в школу.  Создание схемы «Безопасный путь: Дом-школа-дом». 

Рассмотрение и изучение наиболее безопасного маршрута движения детей в школу и домой. Рассмотрение и изучение наиболее 

опасных ситуаций на улице, во дворе. Движение пешеходов и машин (проезжая часть и тротуар). 

 

Труд водителя (2часа) 

  Понятие дорожно-транспортного происшествия. Требования к водителям и пешеходам, чтобы на дорогах не было ДТП. 

Тормозной путь. 

  «Труд водителя». Световые сигналы автомобилей. Понятие взаимо- вежливости водителей и пешеходов. 

 «Безопасная поездка». Правила поведения в общественном транспорте. Правила посадки в транспорт и выхода из него.   

  «Безопасная поездка». Правила безопасной поездки в автомобиле. Правила безопасности при выходе из машины. 

Я и правила дорожного движения (1час) 

Викторина по правилам дорожного движения. 

«Дорожные ситуации». Разбор дорожных ситуаций с применением светофоров, дорожных знаков, дорожной разметки. 



Проведение викторины «Примерный пешеход». 

Безопасность на дороге (4 часа) 

Организация дорожного движения. Опасность для ребенка в дорожных ситуациях. Пропаганда и агитация по правилам 

дорожного движения.  

Журналистика (5 часов) 

Функции журналистики. Требования к журналисту. Жанры журналистики. Язык журналистики. Стилистические фигуры речи. 

Композиция журналистического материала. Публицистический стиль. Информационные жанры. Аналитические жанры. 

Художественные жанры. 

 Практическая работа «написание статьи» Знакомство с оформительским делом.  Особенности газетного языка. Речевая 

культура. Эстетика и дизайн. Роль газеты. Читатель и его интересы. Темы газетных публикаций.  

Требования к информации. Источники информации. Заголовки и иллюстрации. Интервью.  

Интернет-журналистика (4 часа) 

Работа на ПК в социальных сетях Пресс-центра ЮИД. Выбор темы. Подбор материала. Выбор дизайна. Редактирование 

проекта. Печатание текста. Просмотр работ. Обсуждение подготовленных проектов. 

 

4 класс – 33 часа 

Ориентировка в окружающем мире (2часа) 

Погодные условия, особенности тормозного пути транспорта при разных дорожных условиях. 

Разнообразие транспортных средств. Краткие сведения об истории создания разных транспортных средств. Транспорт 

будущего. 

Ты — пешеход (2часа) 

Дорога. Автомагистраль. Главная дорога. Знаки главной дороги. Поведение пешехода при приближении к главной дороге. 

Тупик. Дорожное движение при разных дорожных условиях (обобщение знаний).  

Взаимоотношения участников движения как условие его безопасности. Движение пеших колонн. Правила поведения при 

движении колонной. 

Дорожные знаки (4часа) 

Знаки дорожного движения для водителей, которые нужно знать пешеходам. Предупреждающие знаки: «опасный поворот», 

«скользкая дорога», «опасная обочина», «перегон скота». 

Запрещающие знаки: «опасность». Знаки особых предписаний: «выезд на дорогу с полосой для маршрутных транспортных 

средств», «начало населенного пункта», «конец населенного пункта», «пешеходная зона». 

Информационные знаки (общее представление): «указатель направления», «предварительный указатель направления», 

«наименование объекта», «схема движения», «схема объезда», «указатель расстояний». 

Знаки сервиса: «пункт первой медицинской помощи», «больница», «телефон», «питьевая вода», «милиция», «туалет».  

Светофор(2часа) 



  Разные виды светофора (обобщение изученного материала). Особенности светофоров на железнодорожных переездах, 

светофоров для пешеходов и транспортных средств, с дополнительными стрелками. 

Нерегулируемые участки дороги. Нерегулируемый перекресток. Правила движения на нерегулируемых участках дороги 

(перекрестках). 

Дорожные опасности (2часа) 

Населенный пункт, знаки, обозначающие разные населенные пункты. Правила поведения на дорогах в разных населенных 

пунктах и при разных погодных условиях (недостаточная видимость, гололед, маневры автотранспорта). 

Безопасность на дороге (2 часа) 

Организация дорожного движения. Опасность для ребенка в дорожных ситуациях. Пропаганда и агитация по правилам 

дорожного движения.  

Журналистика (5 часов) 

Функции журналистики. Требования к журналисту. Жанры журналистики. Язык журналистики. Стилистические фигуры речи. 

Публицистический стиль. Информационные жанры. Аналитические жанры. Художественные жанры.  

Практическая работа «написание статьи». Речевая культура. Эстетика и дизайн. Роль газеты. Читатель и его интересы. Темы 

газетных публикаций.  

Требования к информации. Источники информации. Заголовки и иллюстрации. Интервью.  

Интернет-журналистика (4 часа) 

Работа на ПК в социальных сетях Пресс-центра ЮИД. Выбор темы. Подбор материала. Выбор дизайна. Редактирование 

проекта. Печатание текста. Просмотр работ. Обсуждение подготовленных проектов. 

Режиссура (6 часов) 

Режиссер и продюсер. Знакомство  с режиссерской работой. 

Юный оператор (4 часа) 

Фильм-сюжет. Скорость подачи информации. Этапы создания телевизионного сюжета. Корреспондент – оператор. Азы 

монтажа. Клиповой монтаж.  

Съемки и монтаж – как одно целое. Съемка и монтаж сюжетов. Создание звуковой дорожки и озвучки.  

 

 

Тематическое планирование по  внеурочной деятельности 

«Пресс-центр ЮИД» 

 2-4 класс  

№ 

п/п 

Перечень тем, 

планируемых для 

освоения 

Количество 

академических 

часов, 

Информация об электронных учебно-

методических материалах 

Воспитательный 

потенциал 



учащимися отводимых на 

освоение каждой 

темы 

2 класс - 33 часа 

1 О транспорте  3 https://www.uchportal.ru/load/192-1-0-71397 

 

https://www.uchportal.ru/load/192-1-0-71397 

 

вовлечение школьников в 

интересную и полезную для 

них деятельность, которая 

предоставит им 

возможность 

самореализоваться в ней, 

приобрести социально 

значимые знания, развить в 

себе важные для своего 

личностного развития 

социально значимые 

отношения, получить опыт 

участия в социально 

значимых делах 

2 Дорога  2 

3 Дорожные знаки  3 

4 Жилая зона  2 

5 Мы пешеходы  2 

6 Мы пассажиры  2 

7 Светофор 

регулирует 

движение 

3 https://www.youtube.com/watch?v=FKJnIyMug_Y 

 

 

http://vk.com/topic-69044671_29773166 

 

http://vk.com/topic-69044671_29774044 

 

 

вовлечение школьников в 

интересную и полезную для 

них деятельность, которая 

предоставит им 

возможность 

самореализоваться в ней, 

приобрести социально 

значимые знания, развить в 

себе важные для своего 

личностного развития 

социально значимые 

отношения, получить опыт 

участия в социально 

значимых делах; 

8 Безопасность на 4 - формирование в кружках, 

https://www.uchportal.ru/load/192-1-0-71397
https://www.uchportal.ru/load/192-1-0-71397
https://www.youtube.com/watch?v=FKJnIyMug_Y
http://vk.com/topic-69044671_29773166
http://vk.com/topic-69044671_29774044


 

9 

 

10 

дорогах 

Журналистика 

 

Что мы теперь 

знаем  

 

11 

 

1 

секциях, клубах, студиях и 

т.п. детско-взрослых 

общностей,которые могли 

бы объединять детей и 

педагогов общими 

позитивными эмоциями и 

доверительными 

отношениями друг к другу 

3 класс - 33 часа 

1 Будь осторожным!  2 https://www.youtube.com/watch?v=tpLswUyqnTc 

 

http://sakla.ru/video/list/1 

 

http://vk.com/topic-69044671_33828142 

 

● - создание в детских 

объединениях традиций, 

задающих их членам 

определенные социально 

значимые формы 

поведения; 

 

2 О транспорте  1 

3 Дорога и ее части  2 

4 Дорожные знаки  2 

5 Сигналы светофора  2 

6 Движение 

пешеходов 

2 

7 На загородной 

дороге  

2 http://vk.com/page-69044671_49246974 

 

http://vk.com/topic-69044671_29773166 

 

 

- формирование в кружках, 

секциях, клубах, студиях и 

т.п. детско-взрослых 

общностей,которые могли 

бы объединять детей и 

педагогов общими 

позитивными эмоциями и 

доверительными 

отношениями друг к другу; 

8 Внимание! 

Железнодорожный 

переезд  

1 

9 Движение в 

трудных условиях  

1 

10 Жилая зона  2 

вовлечение школьников в 

интересную и полезную для 

них деятельность, которая 

предоставит им 

возможность 

самореализоваться в ней, 

приобрести социально 

значимые знания, развить в 

11 Труд водителя  2 

12 Я и правила 

дорожного 

движения  

1 

13 

 

Безопасность на 

дороге 

4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tpLswUyqnTc
http://sakla.ru/video/list/1
http://vk.com/topic-69044671_33828142
http://vk.com/page-69044671_49246974
http://vk.com/topic-69044671_29773166


14 

15 

Журналистика 

Интернет-

журналистика 

5 

4 

себе важные для своего 

личностного развития 

социально значимые 

отношения, получить опыт 

участия в социально 

значимых делах; 

 

4 класс - 33 часа 

1 Ориентировка в 

окружающем мире  

2 https://www.youtube.com/watch?v=lxj3gmJp5dE 

 

http://sakla.ru/video/list/1 

 

http://vk.com/page-69044671_49246974 

 

http://vk.com/topic-69044671_29773166 

 

 

http://vk.com/topic-69044671_29774044 

 

 

●  

вовлечение школьников в 

интересную и полезную для 

них деятельность, которая 

предоставит им 

возможность 

самореализоваться в ней, 

приобрести социально 

значимые знания, развить в 

себе важные для своего 

личностного развития 

социально значимые 

отношения, получить опыт 

участия в социально 

значимых делах 

2 Ты — пешеход 2 

3 Дорожные знаки  4 

4 Светофор 2 

5 Дорожные 

опасности  

2 

6 

 

7 

8 

 

9 

10 

Безопасность на 

дорогах  

Журналистика 

Интернет-

журналистика 

Режиссура 

Юный оператор 

 

2 

 

5 

4 

 

6 

6 

поддержку в детских 

объединениях школьников 

с ярко выраженной 

лидерской позицией и 

установкой на сохранение и 

поддержание накопленных 

социально значимых 

традиций; 

https://www.youtube.com/watch?v=lxj3gmJp5dE
http://sakla.ru/video/list/1
http://vk.com/page-69044671_49246974
http://vk.com/topic-69044671_29773166
http://vk.com/topic-69044671_29774044


формирование в кружках, 

секциях, клубах, студиях и 

т.п. детско-взрослых 

общностей,которые могли 

бы объединять детей и 

педагогов общими 

позитивными эмоциями и 

доверительными 

отношениями друг к другу; 

вовлечение школьников в 

интересную и полезную для 

них деятельность, которая 

предоставит им 

возможность 

самореализоваться в ней, 

приобрести социально 

значимые знания, развить в 

себе важные для своего 

личностного развития 

социально значимые 

отношения, получить опыт 

участия в социально 

значимых делах; 

 Итого: 99 ч   

 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Я- гражданин России» 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Я – гражданин России» ориентирована на учащихся 1-4 классов и разработана 

на основе следующих документов: 

 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. От 11.12.2020). 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31. 05. 2021г№ 286.   



 Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 № 28 и действующих с 01.01.2021. 

 Рабочей программы воспитания МОУ СОШ № 7 с УИОП , утвержденной приказом № 110 а от 10.08.2021 

 Авторская программа внеурочной деятельности Власенко И. Г. «Я – гражданин России», опубликованная в журнале «Завуч 

начальной школы» №8, 2011г. 

 

На изучение предмета внеурочной деятельности «Я – гражданин России» в 1-2 классе отводится 1 час в неделю (33 часа в год), в 

3-4 классе отводится 1 час в неделю (16  часов в год) 

 

Характеристика рабочей программы 

Направление: проектно-исследовательская деятельность 

Тип: комплексная программа внеурочной деятельности; 

Программа по цели обучения: познавательная, развивающая. 

Программа по характеру деятельности: практико-ориентированная, игровая. 

Возрастная категория: 6,5-10 лет. 

Срок реализации: 4 года. 

Формы организации занятий – экскурсии, дискуссии. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета по внеурочной деятельности «Я – гражданин России». 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета по внеурочной деятельности ««Я – 

гражданин России»» 

 

Предметные результаты 

1 класс 

правильно называть родную страну, родной город (малую родину); 

•         различать флаг и герб России; 

•         узнавать некоторые достопримечательности столицы; 

•         называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

•         проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

•         различать прошлое, настоящее и будущее; 

•         находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 



•         соблюдать правила поведения в природе; 

 строить вопросительные предложения об окружающем мире 

 

2 класс 

•         различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 

•         приводить примеры народов России; 

•         оценивать отношение людей к окружающему миру; 

•         определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи между трудом людей различных 

профессий; 

•         правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 

•         соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 

•         оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников; 

•         приводить примеры семейных традиций; 

•         соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила культурного поведения в школе и 

других общественных местах; 

•         извлекать из различных источников сведения о гербе своего региона; 

•          извлекать из различных источников сведения о родном городе; 

•          находить информацию в учебнике и дополнительной литературе и использовать её для сообщения; 

 

3 класс  

 - понимать значение ключевых слов: человек, общество, гражданин страны; родина, столица, народы России (на отдельных 

примерах), наши праздники; международное сотрудничество; история, предыстория; 

 - ориентироваться в историческом времени; 

 - определять на карте границы и крупные города России; 

 - рассказывать о родной стране, своем городе (селе); 

 - различать символы государства - флаг, герб России и флаг, герб субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение; 

 - уважительно относиться к русскому языку как языку межнационального общения; 

 - уважительно относиться к защитникам Родины; 

 - читать и воспринимать тексты обществоведческого содержания; 

 - различать художественную и научно-популярную литературу; 

 - анализировать ответы товарищей; 

 - осваивать коммуникативные навыки дома, в школе, в обществе. 



 -понимать значение ключевых слов курса: личность, гражданин мира; народы России, международные праздники; 

общечеловеческие проблемы и     ценности; достоверное и версии в истории; 

 - приводить примеры исторических и культурных памятников страны (не менее трех), ряда других стран, родного края (не 

менее трех); 

 - различать и сравнивать элементарные этические и эстетические понятия (добро и зло, трудолюбие и леность, красиво и 

некрасиво); 

 - анализировать литературные источники для приобретения первоначальных историко-обществоведческих знаний; 

 - на основе анализа текстов делать умозаключения, выводы, устанавливать причинно-следственные связи; 

 - уважительно относиться к своему селу, городу, людям своего села (города), народу, России. 

 

4 класс 
•         понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных свершениях, открытиях, победах, 

вызывающих чувство гордости за свою страну; 

•         называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жизни страны; 

•         называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия как главы государства; 

•         объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них — Конституция Российской Федерации 

— защищают наши права, приводить конкретные примеры прав ребёнка; 

•         раскрывать значение государственных символов России, находить их среди государственных символов других стран; 

•         называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, рассказывать о традициях и праздниках 

народов России; 

•         анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения; 

•         приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из международной Красной книги; 

•         оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных сообществах; 

•         рассказывать об охране природы в своём крае; 

•         соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых важных событий в истории России; 

•         называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры России; 

•         находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 

•         раскрывать связь современной России с её историей; 

•         использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и подготовки собственных сообщений о 

природе Земли, России и родного края, о жизни общества в прошлом и настоящем. 

•         использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон.) для записи и 

обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 



•         осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать правила поведения в 

школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

•         наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо 

семьи, в интересах образовательной организации, социума, этноса, страны. 

 

Метапредметные результаты  
Познавательные УУД 

Базовые логические действия: 

 сравнивать различные приемы; устанавливать аналогии; 

 объединять объекты по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации; 

 находить закономерности и противоречия на основе предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать 

алгоритм действий в  работе, самостоятельно выделять учебные операции; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного алгоритма, 

формулировать запрос на дополнительную информацию; 

 устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения, делать выводы  

Базовые исследовательские действия: 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

 проводить по предложенному плану несложное миниисследование, выполнять по предложенному плану проектное 

задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения; 

формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного материала; 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях  

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в предложенном источнике; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного учителем 

способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных представителей) правила 

информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 



 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные УУД 

У обучающегося формируются коммуникативные универсальные учебные действия  

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой 

среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о результатах наблюдения, 

выполненного миниисследования, проектного задания; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Регулятивные УУД  

У обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные действия  

Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий  

Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, характеристике, использованию 

языковых единиц; 

 находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфографическую и пунктуационную 

ошибку; 

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их по предложенным 

критериям  

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 



 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать конфликты; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

Личностные результаты 
В процессе изучения внеурочной деятельности «Я – гражданин России» обучающийся достигнет следующих личностных 

результатов:  

гражданско-патриотического воспитания: 
— становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через изучение художественных произведений, 

отражающих историю и культуру страны; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том числе через обсуждение ситуаций 

при работе с художественными произведениями; 

— уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из художественных произведений и 

фольклора; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве 

человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в 

фольклорных и художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 
— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием адекватных языковых средств, 

для выражения своего состояния и чувств; проявлениеэмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям (в том 

числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

— сотрудничество со сверстниками, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в том числе с 

опорой на примеры художественных произведений;эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов; 



— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в искусстве слова; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 

информационной) при поиске дополнительной информации; 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого 

самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

трудового воспитания: 
— осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из художественных произведений), 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений; 

экологического воспитания: 

— бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

— неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира, формируемые в том числе в процессе усвоения ряда 

литературоведческих понятий; 

— познавательные интересы, активность,  инициативность, любознательность и самостоятельность в  познании, в том числе 

познавательный интерес к чтению художественных произведений, активность и самостоятельность при выборе круга чтения. 

 

 

СИСТЕМА ОТЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

Для отслеживания результативности образовательного процесса используются следующие формы работы: 

педагогическое наблюдение; 

анализ активности обучающихся на занятиях; 

портфолио работ учащихся; 

итоговый тест. 

 

Содержание учебного курса  

1 класс «Маленькие Россияне» (33 ч.)  

1. «Я и я»4 ч Формирование гражданского отношения к себе. 

Я, ты, мы. Мой сосед по парте. Кто что любит делать. 

Антиреклама вредных привычек. Диагностика. 

2. «Я и семья».7ч Формирование гражданского отношения к своей семье. 

Моя семья - моя радость. Фотографии из семейного альбома. В чем я должен им помочь? Кто мои бабушка, дедушка? Слушаем 



сказки моей бабушки. Моя красивая мама. Загляните в мамины глаза. Конкурсы рисунков сказок, стихов. Оформление 

фотовыставки 

3.  «Я и культура». 4ч Формирование отношения к искусству. 

Дары природы. Мисс осени. История моего города. Откуда пришли елочные игрушки.  Встречаем Масленицу. Экскурсии в 

музеи, конкурсы поделок из природного материала. 

4.  «Я и школа»7 ч. Формирование гражданского отношения к школе.  

Праздник первого звонка. Мой школьный дом. Правила поведения в школе. 

Законы жизни в классе. Школа вежливости. Десант чистоты и порядка. Самый красивый школьный двор. Экскурсии по школе, 

по школьному саду. Акции. 

5.  «Я и мое Отечество».7ч  Формирование гражданского отношения к Отечеству.  

Мои права и обязанности. Они защищают Родину. Мои родные - защитники Родины. Маленькие герои большой войны. Поклон 

тебе, солдат России.  

С чего начинается Родина? Конкурсы стихов, песен. Подготовка и рассылка праздничных открыток. 

6.  «Я и планета».4 ч Формирование гражданского отношения к планете Земля. 

Планета просит помощи. Маленькая страна. Мягкие лапки, а в лапках царапки. 

 В гости к зеленой аптеке. Конкурсы рисунков. Экскурсии, экологические акции. 

 

 

2 класс «Моя Малая Родина» (33 ч.) 

1.  «Я и я» 3 ч. Формирование гражданского отношения к себе, другим людям. 

Я - ученик. Мой портфель. Подумай о других. Игры на развитие произвольных процессов. Диагностика. Сбор игр. 

2. «Я и семья».5 ч Формирование гражданского отношения к своей семье. 

Я помощник в своей семье. Моя любимая мамочка. Об отце говорю с уважением. Мама, папа, я - дружная семья. Здесь живет 

моя семья.Конкурсы рисунков, сочинений. 

3.  «Я и культура». 4 чФормирование отношения к искусству. 

Родной край в древности. Поэты и писатели нашего города. Что посеешь, то и пожнешь. Широкая Масленица. Экскурсии в 

музеи, вернисажи. 

4.  «Я и школа»6 ч Формирование гражданского отношения к школе. 

Обязанности ученика в школе. Я люблю свою школу.  

Самый уютный класс. Школьная символика (гимн, герб, флаг). По каким правилам мы живем в школе? Десант чистоты и 

порядка. Конкурсы сочинений. Трудовой десант. 

5.  «Я и мое Отечество»10 ч. Формирование гражданского отношения к Отечеству. 

Урок Мира. Знакомства с символами родного края (герб, гимн, флаг). Мы и наши права. Мой любимый город. Наш город. О чем 

шепчут названия улиц родного города. След Великой Отечественной войны в жизни родного края. Герои Советского союза - 



наши земляки. Открытка ветерану. Конкурсы рисунков, экскурсии в музеи, акции.Выпуск листовок. Подготовка и рассылка 

праздничных открыток. 

6.  «Я и планета».5 ч Формирование гражданского отношения к планете Земля. 

Осень в родном городе. Знай и люби свой край. Экология нашего города.  День добрых волшебников. Уж тает снег, бегут ручьи. 

День птиц. Вывешивание кормушек, выставки рисунков. 

 

 

3 класс«Россия - Родина моя» (16 ч.) 

1. «Я и я»2 ч. Формирование гражданского отношения к себе. 

Кому нужна моя помощь? Кто что любит и умеет делать. Мы все такие разные. Для чего я рожден? Быть человеком. 

Диагностика. 

2.  «Я и семья»2ч. Формирование гражданского отношения к своей семье. 

В гостях у предков. Откуда я родом. Почему меня так назвали. Что значит быть хорошим сыном и дочерью. Моя семья - моя 

радость. Мой папа - мастер на все руки. Мамины помощники. У моих родителей - золотые руки. Доброта в стихах и сказках. 

Спешите творить добро! Что такое хорошо, а что такое плохо. Панорама добрых дел. Пожилые люди - мудрые люди. Золотые 

бабушкины руки.  

Операция «Красный крест». Народный лечебник.  Бабушкины советы. 

Выставки. Конкурсы рисунков, сочинений. Акции. Оказание адресной помощи одиноким пенсионерам. 

3.  «Я и культура».2 ч Формирование отношения к искусству. 

Раз - словечко, два - словечко, - будет песенка. Музыкальная азбука. Люблю тебя, моя Россия. Богатыри земли Русской. Мои 

любимые книги. Дети войны. Встреча с местными поэтами. Новогодние зарисовки. Экскурсия на Родину Деда Мороза в 

Великий Устюг. Новогодняя сказка. Экскурсии в вернисаж, библиотеку. 

4.  «Я и школа». 4 чФормирование гражданского отношения к школе. 

Мой класс - моя семья. Мои права и обязанности. Школьный Устав. Ты и твои друзья. Каков я в школе? Сценки из школьной 

жизни. Наша школа в будущем. 

Вежливая улица. По каким правилам мы живем. Мастерская по изготовлению сувениров. Зеленые ладошки земли. Десант 

чистоты и порядка. 

Конкурсы сочинений, рисунков. Выставки поделок. Диагностика. Трудовой десант. Высаживание рассады. 

5.  «Я и мое Отечество». 5 чФормирование гражданского отношения к Отечеству. 

Урок милосердия и доброты. Знакомства с символами Российского государства.  

Наша страна - Россия. Конституция - основной закон жизни страны.  

Флаги России. Город, в котором я живу. Наша республика. Дорогая моя столица.  

Посмотри, как он хорош, мир, в котором ты живешь. История страны в названиях улиц. История Отечества. Путешествие по 

стране. Кто хочет стать знатоком истории. Там, где погиб неизвестный солдат. Они служили в Армии. 



Честь имею. Вам, защитники Отечества! 0 подвигах женщин в военное время. 

Конкурсы стихов, сочинений. Выставки рисунков. Акции. Выпуск листовок. Подготовка и рассылка праздничных открыток.  

6.  «Я и планета»1 ч. Формирование гражданского отношения к планете Земля. 

Осень в родном городе. Сад на окошке. Животные из Красной книги.  

Животные-рекордсмены. Сад на окошке. Чем живет планета Земля?  

Судьба Земли - наша судьба. Акции. Конкурсы сочинений, рисунков. Высаживание рассады. 

 

4-й класс «Я - гражданин России» (16 ч) 

1. «Я и я».1 ч Формирование гражданского отношения к себе. 

Кто я? Какой я? Откуда я родом. «Хочу» и «надо». Тест «Познай себя». 

Письмо самому себе. Правила жизни. Правила счастливого человека.  

«Можно» и «нельзя» в жизни. Мир моих интересов. Конкурсы на лучшее письмо, Диагностика. 

2.  «Я и семья»2 ч Формирование гражданского отношения к своей семье. 

День пожилого человека. Песни бабушек. Панорама добрых дел. Забота о родителях - дело совести каждого. Фотография «Я и 

моя семья». Моя семья. Наша домашняя коллекция. Игры с младшим братом и сестрой. Мои семейные обязанности. Акции. 

Конкурсы песен. Мини-проект. Оформление фотовыставки. 

3.  «Я и культура»2 ч Формирование отношения к искусству. 

Знаменитые писатели и поэты. Сто великих женщин. Образ русской женщины. 

О красоте, моде и хорошем вкусе. Музыкальные превращения. Предметы быта в роли музыкальных инструментов. 

Музыкальный калейдоскоп «Угадай мелодию». 

Как встречают Новый год в разных странах. Масленица 

Конкурс на лучший рецепт блинов. 

4.  «Я и школа»)4 ч. Формирование гражданского отношения к школе. 

Продолжаем изучать школьный Устав. 

Школьный двор. Десант чистоты и порядка. 

Я и мой класс. Самое сильное звено. Мой лучший школьный друг. Наши классные обязанности. Зачем нужно учиться в школе.  

Конкурсы рисунков, сочинений. Диагностика. Высаживание рассады. 

5.  «Я и мое Отечество».6ч  Формирование гражданского отношения к Отечеству. 

Поговорим о толерантности. Геральдика - наука о гербах. Символика России. Символы нашего края. Государственный 

праздник-День Согласия и примирения. 

Права ребенка. Книга Ю Яковлева «Ваши права, дети». Наше право и наш интерес. 

От вершины к корням. Из истории появления законов. Путешествие в страну Законию. Основной закон жизни нашего 

государства. Я - гражданин России. 

Герои России. Есть такая профессия - Родину защищать. Мы - россияне. 



О подвигах женщин в военное время. Победа деда - моя победа. Герои Великой Отечественной войны. Память. Города-герои. 

Конкурсы сочинений. Мини-проекты, презентации и размещение в Интернете лучших работ. Оформление альбома. Выпуск 

листовок. Подготовка и рассылка праздничных открыток. 

6.  «Я и планета». 1 ч Формирование гражданского отношения к планете Земля. 

В ответе за тех, кого приучили. Покормите птиц зимой. Мастерская кормушек. 

Тропы природы. Волшебный мир руками детей. Природа в поэзии. 

Растения из Красной книги. Растения-рекордсмены. Мой город. Знаешь ли ты страны мира? Семь чудес света. Новый год 

шагает по планете. Я - житель планеты Земля. Берегите природу. Изготовление кормушек, поделок из бросового материала. 

Конкурс экологических сказок, стихов. 

 

 

Тематическое планирование по внеурочной деятельности 

 

№ 

п/п 

Перечень тем, 

планируемых для 

освоения 

учащимися 

Количество 

академических 

часов, отводимых 

на освоение 

каждой темы 

Информация об 

электронных учебно-

методических 

материалах 

 

Воспитательный потенциал занятия с 

учетом модуля «Курсы внеурочной 

деятельности» 

 

1 класс, 33 ч. 

1 «Я и я» 4 https://www.youtube.com/

watch?v=lo08oLt1dso 

https://videouroki.net/vide

o/49-my-grazhdane-

rossii.html 

-вовлечение школьников в интересную и 

полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность 

самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития 

социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

2 «Я и семья» 7 https://infourok.ru/prezent

aciya-semya-i-semeynie-

cennosti-3151339.html 

- формирование в кружках, секциях, клубах, 

студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей,которые могли бы объединять 

детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу; 

https://www.youtube.com/watch?v=lo08oLt1dso
https://www.youtube.com/watch?v=lo08oLt1dso
https://videouroki.net/video/49-my-grazhdane-rossii.html
https://videouroki.net/video/49-my-grazhdane-rossii.html
https://videouroki.net/video/49-my-grazhdane-rossii.html
https://infourok.ru/prezentaciya-semya-i-semeynie-cennosti-3151339.html
https://infourok.ru/prezentaciya-semya-i-semeynie-cennosti-3151339.html
https://infourok.ru/prezentaciya-semya-i-semeynie-cennosti-3151339.html


3 «Я и культура» 4 https://uchitelya.com/nach

alnaya-shkola/119266-

prezentaciya-kultura-

obychai-tradicii-russkogo-

naroda-1-klass.html 

- создание в детских объединениях традиций, 

задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

4 «Я и школа» 7 https://infourok.ru/prezent

aciya-po-poznaniyu-mira-

1-klass-na-temu-ya-i-

moya-shkola-

4537100.html 

- поддержку в детских объединениях 

школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и 

поддержание накопленных социально 

значимых традиций;  

5 «Я и моё 

Отечество» 

7 https://uchitelya.com/nach

alnaya-shkola/21085-

prezentaciya-nashe-

otechestvo-1-klass.html 

 

https://kopilkaurokov.ru/n

achalniyeKlassi/presentaci

i/prezentatsiia_nashe_otec

hestvo 

поощрение педагогами детских инициатив и 

детского самоуправления. 

6 «Я и планета» 4 https://okrmyr.ru/okruzhay

uschiy-mir-1-klass-1-

chast-proekt-moya-

malaya-rodina-

moskovskaya-oblast.html 

поощрение педагогами детских инициатив и 

детского самоуправления. 

2 класс, 33ч. 

1 «Я и я» 3  -вовлечение школьников в интересную и 

полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность 

самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития 

социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/119266-prezentaciya-kultura-obychai-tradicii-russkogo-naroda-1-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/119266-prezentaciya-kultura-obychai-tradicii-russkogo-naroda-1-klass.html
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https://infourok.ru/prezentaciya-po-poznaniyu-mira-1-klass-na-temu-ya-i-moya-shkola-4537100.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-poznaniyu-mira-1-klass-na-temu-ya-i-moya-shkola-4537100.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-poznaniyu-mira-1-klass-na-temu-ya-i-moya-shkola-4537100.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-poznaniyu-mira-1-klass-na-temu-ya-i-moya-shkola-4537100.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-poznaniyu-mira-1-klass-na-temu-ya-i-moya-shkola-4537100.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/21085-prezentaciya-nashe-otechestvo-1-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/21085-prezentaciya-nashe-otechestvo-1-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/21085-prezentaciya-nashe-otechestvo-1-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/21085-prezentaciya-nashe-otechestvo-1-klass.html
https://okrmyr.ru/okruzhayuschiy-mir-1-klass-1-chast-proekt-moya-malaya-rodina-moskovskaya-oblast.html
https://okrmyr.ru/okruzhayuschiy-mir-1-klass-1-chast-proekt-moya-malaya-rodina-moskovskaya-oblast.html
https://okrmyr.ru/okruzhayuschiy-mir-1-klass-1-chast-proekt-moya-malaya-rodina-moskovskaya-oblast.html
https://okrmyr.ru/okruzhayuschiy-mir-1-klass-1-chast-proekt-moya-malaya-rodina-moskovskaya-oblast.html
https://okrmyr.ru/okruzhayuschiy-mir-1-klass-1-chast-proekt-moya-malaya-rodina-moskovskaya-oblast.html


2 «Я и семья» 5 https://videouroki.net/vide

o/49-my-grazhdane-

rossii.html 

- формирование в кружках, секциях, клубах, 

студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей,которые могли бы объединять 

детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу; 

3 «Я и культура» 4 https://topslide.ru/pedagog

ika/intieraktivnaia-ighra-

pravila-poviedieniia-v-

obshchiestviennykh-

miestakh 

- создание в детских объединениях традиций, 

задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

4 «Я и школа» 6 https://easyen.ru/load/nach

alnykh/klassnye_chasy/pra

vila_povedenija_v_shkole

_prezentacija_k_klassnom

u_chasu/418-1-0-28104 

- поддержку в детских объединениях 

школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и 

поддержание накопленных социально 

значимых традиций;  

5 «Я и моё 

Отечество» 

10 https://ppt4web.ru/nachaln

aja-shkola/nashe-

otechestvo0.html 

поощрение педагогами детских инициатив и 

детского самоуправления. 

6 «Я и планета» 5 https://infourok.ru/prezent

aciya-k-klassnomu-chasu-

moyo-rodnoe-

podmoskove-411323.html 

поощрение педагогами детских инициатив и 

детского самоуправления. 

3 класс, 16 ч. 

1 «Я и я» 2 https://videouroki.net/vide

o/49-my-grazhdane-

rossii.html 

-вовлечение школьников в интересную и 

полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность 

самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития 

социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

2 «Я и семья» 2 http://www.myshared.ru/sl - формирование в кружках, секциях, клубах, 

https://videouroki.net/video/49-my-grazhdane-rossii.html
https://videouroki.net/video/49-my-grazhdane-rossii.html
https://videouroki.net/video/49-my-grazhdane-rossii.html
https://topslide.ru/pedagogika/intieraktivnaia-ighra-pravila-poviedieniia-v-obshchiestviennykh-miestakh
https://topslide.ru/pedagogika/intieraktivnaia-ighra-pravila-poviedieniia-v-obshchiestviennykh-miestakh
https://topslide.ru/pedagogika/intieraktivnaia-ighra-pravila-poviedieniia-v-obshchiestviennykh-miestakh
https://topslide.ru/pedagogika/intieraktivnaia-ighra-pravila-poviedieniia-v-obshchiestviennykh-miestakh
https://topslide.ru/pedagogika/intieraktivnaia-ighra-pravila-poviedieniia-v-obshchiestviennykh-miestakh
https://easyen.ru/load/nachalnykh/klassnye_chasy/pravila_povedenija_v_shkole_prezentacija_k_klassnomu_chasu/418-1-0-28104
https://easyen.ru/load/nachalnykh/klassnye_chasy/pravila_povedenija_v_shkole_prezentacija_k_klassnomu_chasu/418-1-0-28104
https://easyen.ru/load/nachalnykh/klassnye_chasy/pravila_povedenija_v_shkole_prezentacija_k_klassnomu_chasu/418-1-0-28104
https://easyen.ru/load/nachalnykh/klassnye_chasy/pravila_povedenija_v_shkole_prezentacija_k_klassnomu_chasu/418-1-0-28104
https://easyen.ru/load/nachalnykh/klassnye_chasy/pravila_povedenija_v_shkole_prezentacija_k_klassnomu_chasu/418-1-0-28104
https://ppt4web.ru/nachalnaja-shkola/nashe-otechestvo0.html
https://ppt4web.ru/nachalnaja-shkola/nashe-otechestvo0.html
https://ppt4web.ru/nachalnaja-shkola/nashe-otechestvo0.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-moyo-rodnoe-podmoskove-411323.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-moyo-rodnoe-podmoskove-411323.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-moyo-rodnoe-podmoskove-411323.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-moyo-rodnoe-podmoskove-411323.html
https://videouroki.net/video/49-my-grazhdane-rossii.html
https://videouroki.net/video/49-my-grazhdane-rossii.html
https://videouroki.net/video/49-my-grazhdane-rossii.html
http://www.myshared.ru/slide/942775/


ide/942775/ студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей,которые могли бы объединять 

детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу; 

3 «Я и культура» 2 https://theslide.ru/uncatego

rized/chelovek-i-kultura-4 

- создание в детских объединениях традиций, 

задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

4 «Я и школа» 4 https://nsportal.ru/nachaln

aya-shkola/vospitatelnaya-

rabota/2016/02/07/prezent

atsiya-ya-uchenik 

- поддержку в детских объединениях 

школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и 

поддержание накопленных социально 

значимых традиций;  

5 «Я и моё 

Отечество» 

5 https://nsportal.ru/nachaln

aya-shkola/vospitatelnaya-

rabota/2020/01/21/prezent

atsiya-chto-takoe-

otechestvo 

поощрение педагогами детских инициатив и 

детского самоуправления. 

6 «Я и планета» 1 http://www.myshared.ru/sl

ide/1034331 

поощрение педагогами детских инициатив и 

детского самоуправления. 

4 класс, 16ч. 

1 «Я и я» 1 https://www.youtube.com/

watch?v=GTn9KMmpieQ 

 

https://videouroki.net/vide

o/49-my-grazhdane-

rossii.html 

-вовлечение школьников в интересную и 

полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность 

самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития 

социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

2 «Я и семья» 2 https://urok.1sept.ru/article

s/657614 

 

- формирование в кружках, секциях, клубах, 

студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей,которые могли бы объединять 

детей и педагогов общими позитивными 

http://www.myshared.ru/slide/942775/
https://theslide.ru/uncategorized/chelovek-i-kultura-4
https://theslide.ru/uncategorized/chelovek-i-kultura-4
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2016/02/07/prezentatsiya-ya-uchenik
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2016/02/07/prezentatsiya-ya-uchenik
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2016/02/07/prezentatsiya-ya-uchenik
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2016/02/07/prezentatsiya-ya-uchenik
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2020/01/21/prezentatsiya-chto-takoe-otechestvo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2020/01/21/prezentatsiya-chto-takoe-otechestvo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2020/01/21/prezentatsiya-chto-takoe-otechestvo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2020/01/21/prezentatsiya-chto-takoe-otechestvo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2020/01/21/prezentatsiya-chto-takoe-otechestvo
http://www.myshared.ru/slide/1034331
http://www.myshared.ru/slide/1034331
https://www.youtube.com/watch?v=GTn9KMmpieQ
https://www.youtube.com/watch?v=GTn9KMmpieQ
https://videouroki.net/video/49-my-grazhdane-rossii.html
https://videouroki.net/video/49-my-grazhdane-rossii.html
https://videouroki.net/video/49-my-grazhdane-rossii.html
https://urok.1sept.ru/articles/657614
https://urok.1sept.ru/articles/657614


эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу; 

3 «Я и культура» 2 https://www.uchportal.ru/l

oad/47-1-0-43289 

- создание в детских объединениях традиций, 

задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

4 «Я и школа» 4 https://nsportal.ru/nachaln

aya-shkola/vospitatelnaya-

rabota/2016/02/07/prezent

atsiya-ya-uchenik 

- поддержку в детских объединениях 

школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и 

поддержание накопленных социально 

значимых традиций;  

5 «Я и моё 

Отечество» 

6 https://infourok.ru/prezent

aciya-po-orkse-otechestvo-

patriotizm-klass-

403796.html 

поощрение педагогами детских инициатив и 

детского самоуправления. 

6 «Я и планета» 1 https://uchitelya.com/okru

zhayuschiy-mir/60278-

prezentaciya-nash-kray-

moskovskaya-oblast-4-

klass.html 

поощрение педагогами детских инициатив и 

детского самоуправления. 

 

 

Программа внеурочного курса «Афлатун: социальное и финансовое воспитание учащихся» 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Афлатун: социальное и финансовое воспитание учащихся»   

разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 11.12.2020).  

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31. 05. 2021г№ 286.   

3. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 № 28 и действующих с 01.01.2021.  

4. Рабочей программой воспитания МБОУ СОШ № 7 с УИОП , утвержденной приказом № 110 а от 10.08.2021.  

https://www.uchportal.ru/load/47-1-0-43289
https://www.uchportal.ru/load/47-1-0-43289
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2016/02/07/prezentatsiya-ya-uchenik
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https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2016/02/07/prezentatsiya-ya-uchenik
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-otechestvo-patriotizm-klass-403796.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-otechestvo-patriotizm-klass-403796.html
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https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/60278-prezentaciya-nash-kray-moskovskaya-oblast-4-klass.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/60278-prezentaciya-nash-kray-moskovskaya-oblast-4-klass.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/60278-prezentaciya-nash-kray-moskovskaya-oblast-4-klass.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/60278-prezentaciya-nash-kray-moskovskaya-oblast-4-klass.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/60278-prezentaciya-nash-kray-moskovskaya-oblast-4-klass.html


5. Международной образовательной программой социального развития и финансовой грамотности. Афлатун, которая 

реализуется под эгидой комитета Организации Объединенных Наций по правам ребенка и ЮНИСЕФ 

6. Программой непрерывного социально-экономического образования и воспитания учащихся 1-8 классов 

общеобразовательных школ / под  редакцией  И. А. Сасовой. Москва, Издательство «ВИТА-ПРЕСС», 2012 г.  

 

На изучение предмета «Афлатун: социальное и финансовое воспитание учащихся»  в 1-3 классах отводится 1 час в неделю (33 

часа в год), 4 класс -0,5 ч (16 ч в год), всего 115 ч 

 

Характеристика рабочей программы 

Направление: коммуникативная деятельность 

Тип: комплексная программа внеурочной деятельности; 

Программа по цели обучения: познавательная, развивающая. 

Программа по характеру деятельности: проектная и познавательная. 

Возрастная категория: 7-10 лет. 

Срок реализации: 4 года. 

Формы организации занятий – проектная деятельность, дискуссии, мозговой штурм, экскурсии 

 

Формы деятельности: познавательная (учебно-исследовательская деятельность, проектная: творческие проекты, презентации)  

проблемно-ценностное общение (тренинги, встречи с интересными людьми; просмотр и обсуждение видеоматериалов; 

экскурсии; поездки, походы; коллективные трудовые дела; соревнования; праздники; викторины; интеллектуально-

познавательные игры; «Мозговой штурм»,  наблюдения учащихся; обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; заочные 

путешествия),  социальное творчество (социально-преобразующая добровольческая деятельность), соединенных в единый 

процесс, направленный на духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное и общекультурное развитие личности 

(акции благотворительности, милосердия, праздники). 

 

 

 

Планируемые результаты 

освоения курса внеурочной деятельности 

«Афлатун:  социальное и финансовое воспитание учащихся»  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Предметные результаты:  

1 класс 



  - приобретение школьниками знаний о:  

- видах и функциях команд, особенностях работы в команде,  

- предпосылках появления денег,  

- понятии валюты и ее роли в жизни общества,  

- функции денег – средство накопления и сбережения, - понятия сметы расходов,  

- базовых потребностях и их защите,  

- видах продуктов и производственной цепочке,  

 понятиях товары и услуги; 

 

2 класс 

  - приобретение школьниками знаний о:  

- видах и функциях команд, особенностях работы в команде,  

- предпосылках появления денег,  

- понятии валюты и ее роли в жизни общества,  

- функции денег – средство накопления и сбережения, - понятия сметы расходов,  

- базовых потребностях и их защите,  

- видах продуктов и производственной цепочке,  

- понятиях товары и услуги;  

1. понятии трудовая миграция и связанных с ней трудностях. 

 

3 класс 

- понимание себя через понимание своих чувств, финансовая этика, забота о сохранении окружающей среды,  

а так же приобретение школьниками знаний о:  

- видах и функциях команд, особенностях работы в команде,  

- предпосылках появления денег,  

- понятии валюты и ее роли в жизни общества,  

- функции денег – средство накопления и сбережения, - понятия сметы расходов,  

- базовых потребностях и их защите,  

- видах продуктов и производственной цепочке,  

- понятиях товары и услуги;  

- понятии трудовая миграция и связанных с ней трудностях. 

4 класс  

 



-Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

- Проговаривать последовательность действий. 

- Ответственное поведение и гражданская позиция,  

               - Развитие чувства собственного достоинства, 

Совместная деятельность, организационные навыки. 

 

Личностные результаты 

В процессе изучения внеурочной деятельности «Афлатун: социальное и финансовое воспитание учащихся» обучающийся 

достигнет следующих личностных результатов: 

гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России. 

— уважение к своему и другим народам, формируемое на основе примеров социального и финансового воспитания; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве 

человека, о нравственно-этических, а так же социальных  нормах поведения и правилах межличностных и финансовых  

отношений; 

— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный  опыт; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием адекватных языковых средств, 

для выражения своего состояния и чувств; 

 проявление эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям; 

— сотрудничество со сверстниками, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

               Физическое воспитание: 

—формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия; 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 

информационной);  

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление, бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

—бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы ; 

—неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 



— первоначальные представления о научной картине мира; 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

 

Метопредметными результатами освоения программы курса  внеурочной деятельности  

«Афлатун:  социальное и финансовое воспитание учащихся» являются:  
 

Познавательные УУД 

Базовые логические действия: 

 сравнивать различные приемы; устанавливать аналогии; 

 объединять объекты по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации; 

 находить закономерности и противоречия на основе предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать 

алгоритм действий в  работе, самостоятельно выделять учебные операции; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного алгоритма, 

формулировать запрос на дополнительную информацию; 

 устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения, делать выводы  

Базовые исследовательские действия: 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

 проводить по предложенному плану несложное миниисследование, выполнять по предложенному плану проектное 

задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения; 

формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного материала; 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях  

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в предложенном источнике; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного учителем 

способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных представителей) правила 

информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 



 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные УУД 

У обучающегося формируются коммуникативные универсальные учебные действия  

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой 

среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о результатах наблюдения, 

выполненного миниисследования, проектного задания; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Регулятивные УУД  

У обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные действия  

Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий  

Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, характеристике, использованию 

языковых единиц; 

 находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфографическую и пунктуационную 

ошибку; 

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их по предложенным 

критериям  

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 



 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать конфликты; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

 В рамках текущего контроля  учитываются  возможности используемого УМК. Промежуточный и итоговый контроль 

осуществляется  через участие учащихся в проектной деятельности. 

 

Виды  

 

Содержание  курса внеурочной деятельности 

 «Афлатун: социальное и финансовое воспитание учащихся», 

1 класс 

№ Тема 

 

Количество часов Содержание 

 

1 Афлатун и я: «Добро 

пожаловать в мир Афлатун»  

 

5 Команда и ее члены. Важность работы над собой. Работа в 

команде: принятие решений, правила, разрешение 

конфликтов. Виды команд, преимущества работы в команде, 

ответственность перед командой.  

 

2  Афлатун экономит: «Все 

может пригодиться» 

5 История появления денег. Валюта и ее роль в жизни 

общества. Потребности и желания. Сберегательная книжка. 

Способы накопления денег. Книга расходов.  

 

3  Афлатун узнает о правах: 

«Цените дружбу»  

4 Желания и предпочтения. Потребности. Базовые потребности. 

Права ребенка на удовлетворение базовых потребностей. 

Нарушение прав детей на удовлетворение базовых 

потребностей.  

 



4 Афлатун выходит на связь: 

«Веселая школа Афлатуна»  

4 Потребность в пище. Необработанные (неупакованные) 

продукты и обработанные (упакованные) продукты. 

Производственная цепочка.  

 

5 Афлатун расширяет границы: 

«Уроки про деньги» 

5 Дух товарищества, единство, чувство собственного 

достоинства, сотрудничество и работа в группах. Социальная, 

национальная, гражданственная  ответственность  и 

дисциплина. 

 

6  Афлатун наслаждается и 

строит планы: «Афлатун 

учит быть внимательным и 

получает признание»  

10 Самодисциплина и уважение к себе и другим, терпение, 

чистота и  личная гигиена. Планирование мероприятия. Учет 

бюджета, смета расходов. Распределение ролей. Анализ и 

оценка выполненной работы.  

 

Итого 33 часа  

 

2класс 

 

№ Тема Количество 

часов 

Содержание 

1 Добро пожаловать в мир 

Афлатуна 

5 История создания проекта Афлатун. Индивидуальность 

каждого человека. Общее и индивидуальное. Страны, 

участники проекта Афлатун. Что связывает детей всего мира, 

занимающихся по проекту Афлатун. Выражение своей 

индивидуальности. Работа в команде. Команда «Друзья 

Афлатуна».  

2 Создавать, чтобы сохранить 5 Биологически разлагающиеся и биологически неразлагающиеся 

вещи. Переработка биологически неразлагающихся материалов. 

Необходимость экономии денег. История создания копилки. 

Повторное использование материалов: создание копилки 

Афлатун. 

3 Афлатун сияет для других 5 Индивидуальные особенности. Использование индивидуальных 

особенностей при работе в команде. Дети со специальными 



потребностями. Внимательность к своим вещам и чувствам 

других людей.  Хорошие и плохие поступки. Окружающая 

среда. Забота об окружающей среде. 

4 Моя семья 5 Потребность в заботе и безопасности. Виды семей 

(малочисленные, многодетные и т.п.). Уникальность каждой 

семьи. Семейные обязанности. Благодарность членам своей 

семьи за заботу и обеспечение безопасности. 

5 Учимся делать покупки 5 Необходимость покупок. Планирование покупок. Деятельность 

при походе за покупками. Поведение при походе за покупками. 

Виды денег. Функции денег (мера стоимости и средство 

обращения).  Необходимые покупки на сэкономленные деньги. 

Учет вещей и денег в коробке Афлатун. Покупка необходимых 

матери- алов. 

6 Ценить и быть благодарным 5 Потребности. Взаимопомощь при удовлетворении 

потребностей. Ваши потребности. Профессии людей, 

помогающих удовлетворять потребности. Благодарность за 

помощь в удовлетворении потребностей. 

7 Член команды Афлатун 

получает значок 

3 Составляет список хороших дел и поступков, сделанных за 

период обучения. Раскрашивают эмблемы для того, чтобы 

подарить другу значки члена команды «Афлатун». Делает 

вывод о своей работе над тем, чтобы стать полезным для 

других. 

 Итого  33  

 

3 класс 

№ Тема 

 

Количество 

часов 

Содержание 

 

1 Афлатун и я: «Добро 

пожаловать в мир Афлатун»  

 

5 Команда и ее члены. Важность работы над собой. Работа в 

команде: принятие решений, правила, разрешение конфликтов. 

Виды команд, преимущества работы в команде, ответственность 

перед командой. Индивидуальность каждого ребенка, самооценка 

и как ее повысить. 

 



2  Афлатун экономит 5 История появления денег. Валюта и ее роль в жизни общества. 

Потребности и желания. Сберегательная книжка. Способы 

накопления денег. Книга расходов. Цена денег, ценность 

планирования. 

 

3  Афлатун  делает выбор 7 Честь, выбор  и достоинство. Финансовая этика. Как принять 

правильное решение. Потребность в пище. Экскурсия в магазины 

и на рынок. Соотнесение цен. 

 

4 Афлатун выражает эмоции»  7 Чувство собственного достоинства, самоуважение, 

самодисциплина, самоконтроль, творческий потенциал, 

Выражение эмоций и чувств. Способы выражения чувств. Как 

научиться самоконтролю 

 

5 Афлатун делает ошибки 5 Ответственность за свои поступки, принятие ошибок, воспитание 

чувства ответственности. Права и обязанности человека. Что 

знаем и что нет. 

 

6  Афлатун сияет 4 Самопомощь, честь и дружба. Планирование мероприятия. Учет 

бюджета, смета расходов. Распределение ролей. Анализ и оценка 

выполненной работы.  

 

Итого 33 часа  

 

          4 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Содержание тем 

1 Афлатун и я 1 Уникальность и чувство собственного достоинства. Дух 

товарищества. Заполнение личной странички. Вывод правил работы 

в Команде. Правила эффективной работы. Разучивание песни 

Афлатун. 

2 Афлатун бережет 3 История денег. Виды денег.  Понятия экономия, сбережения. 

Гражданская и личная ответственность.  



Страны и  их валюта. Доходы и расходы. Копилка  Афлатуна, Что 

положим и что получим.  

3 Афлатун узнает о правах 3 Самосознание, благодарность, осознание прав других. Потребности: 

какие бывают . Что нас объединяет и почему мы разные. Наши права 

и обязанности, которые надо знать. 

4 Афлатун выходит на связь 3 Терпение, тяжелая работа, взаимозависимость. Виды продукты и в 

каких упаковка они бывают. Откуда получаем сырье. Что надо для 

производства продуктов питания и  бытовой химии. История сахара: 

путь продукта. 

5 Афлатун расширяет 

границы 

3 Любознательность и интернационализм. Что такое эмиграция и 

миграция людей.  Что необходимо мигрантам. История Мари. Как 

правильно взять интервью. 

Практическое занятие: Берем интервью . Традиции  моей Семьи. 

Какие бывают национальные традиции. Традиции русского народа. 

6 Афлатун наслаждается и 

строит планы 

3 Цена денег, инициатива, уважение друг к другу. Ценность  работы в 

команде и командного духа, уважение вклада каждого в групповой 

работе. Планирование собственного бюджета, рассмотрение 

бюджета семьи и государства. Контроль за расходами семьи и 

понимание своего вклада . Потребности ребенка и взрослых. 

Итого 16 часа 

 

Тематическое планирование 

по курсу внеурочной деятельности «Афлатун: социальное и финансовое воспитание учащихся» 

1 класс 

№ Перечень тем, 

 планируемых для освоения 

учащимися  

 

Количество 

академических 

часов, 

отводимых на 

освоение 

каждой темы  

Информация об электронных 

учебно-методических 

материалах  

 Методы проведения занятий 

  

 

Воспитательный потенциал 

занятий в соответствии с 

модулем «Курсы 

внеурочной деятельности» 

 

 

- Афлатун и я: «Добро пожаловать 

в мир Афлатун»   

5 часов  -вовлечение школьников в 

интересную и полезную для 

них деятельность, которая 1 Автопортрет, уникальность 1 Мозговой  штурм. Парная 



Я – член «Команды Афлатун».  работа  

  

предоставит им возможность 

самореализоваться в ней, 

приобрести социально 

значимые знания, развить в 

себе важные для своего 

личностного развития 

социально значимые 

отношения, получить опыт 

участия в социально значимых 

делах; 

 

 

 

- формирование в кружках, 

секциях, клубах, студиях и т.п. 

детско-взрослых 

общностей,которые могли бы 

объединять детей и педагогов 

общими позитивными 

эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

 

 

 

- создание в детских 

объединениях традиций, 

задающих их членам 

определенные социально 

значимые формы поведения; 

 

 

 

- поддержку в детских 

объединениях школьников с 

2 Подумай об этом 

Мои планы на следующий учебный год.  

 

 

1 Мозговой  штурм. Презентация. 

3 Расследование/Изучай  

Работа в команде: принятие решений, правила, 

разрешение конфликтов. 

 

 

1 Звездочка  обдумывания. 

Ролевые  игры.  

https://www.myshared.ru/slide/10

6799/  

4, 

5 
Деятельность/Готовность к действиям  

Виды команд, преимущества работы в команде, 

ответственность перед командой. 

  

 

2 Деловые  игры.   Групповая 

 дискуссия. 

https://www.myshared.ru/slide/10

6799/  

- Афлатун и я: «Добро пожаловать 

в мир Афлатун»  

5 часов  

6 Давай исследовать  

История появления денег.  

Валюта и ее роль в обществе. 

Потребности и желания. 

Сберегательная книжка. 

1 Звездочка  обдумывания. 

Презентация. 

https://www.myshared.ru/slide/12

70616/ 

7. Подумай об этом  

Самоанализ.  

1 Мозговой  штурм 

8. Расследование/Изучай  

Способы накопления денег.  

1 Мозговой  штурм 

https://fmc.hse.ru/mirror/pubs/shar

e/219742784  

9, 

10. 
Деятельность/Готовность к 

действиям  

Книга расходов.  

2 Звездочка  обдумывания. 

Презентация. 

-  Афлатун узнает о правах: 

«Цените дружбу»   

4часа  

11. Давай исследовать  

Желания и предпочтения. Потребности. 

  

 

1 Ролевые игры. Звездочка 

 обдумывания. 

https://www.myshared.ru/slide/106799/
https://www.myshared.ru/slide/106799/
https://www.myshared.ru/slide/106799/
https://www.myshared.ru/slide/106799/
https://fmc.hse.ru/mirror/pubs/share/219742784
https://fmc.hse.ru/mirror/pubs/share/219742784


12. Подумай об этом  

Желания и предпочтения. Потребности. 

 

 

1 Мозговой  штурм.. ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на 

сохранение и поддержание 

накопленных социально 

значимых традиций;  

 

-вовлечение школьников в 

интересную и полезную для 

них деятельность, которая 

предоставит им возможность 

самореализоваться в ней, 

приобрести социально 

значимые знания, развить в 

себе важные для своего 

личностного развития 

социально значимые 

отношения, получить опыт 

участия в социально значимых 

делах; 

- формирование в кружках, 

секциях, клубах, студиях и т.п. 

детско-взрослых 

общностей,которые могли бы 

объединять детей и педагогов 

общими позитивными 

эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

 

 

- создание в детских 

объединениях традиций, 

задающих их членам 

определенные социально 

13. Расследование/Изучай  

Базовые потребности. Права ребенка на 

удовлетворение базовых потребностей.  

 

1 Групповая  дискуссия. 

https://ppt-online.org/846279  

14. Деятельность/Готовность к 

действиям  

Нарушение прав детей на 

удовлетворение базовых 

потребностей.  

1 Групповая  дискуссия. 

http://www.myshared.ru/slide/567

410/  

IV. Афлатун выходит на связь: 

«Веселая школа Афлатуна» 

4часа  

15. Давай исследовать  

Потребность в пище. 

Необработанные 

(неупакованные) продукты и 

обработанные (упакованные) 

продукты.  

1 Групповая  дискуссия. 

https://infourok.ru/prezentaciya-

na-temu-potrebnost-

chelovechestva-v-pitanii-

4709788.html  

16. Подумай об этом  

Происхождение упакованных 

продуктов.  

1 Мозговой  штурм. Презентация. 

15 Расследование/Изучай 

Процесс производства 

упакованных продуктов. 

1 Игра-путешествие.  Групповая 

 дискуссия. Звездочка 

 обдумывания. 

16 Деятельность/Готовность к 

действиям  

Производственная цепочка. 

Сотрудничество, 

взаимодействие.  

1 Групповая  дискуссия 

https://zapustibiznes.ru/urok-s-

prezentaciei-iz-chego-chto-

sdelano-prezentaciya-k-uroku-

chto/ . 

V. Афлатун расширяет границы: 

«Уроки про деньги» 

4часа  

17 Давай исследовать  1 Мозговой  штурм 

https://ppt-online.org/846279
http://www.myshared.ru/slide/567410/
http://www.myshared.ru/slide/567410/
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-potrebnost-chelovechestva-v-pitanii-4709788.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-potrebnost-chelovechestva-v-pitanii-4709788.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-potrebnost-chelovechestva-v-pitanii-4709788.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-potrebnost-chelovechestva-v-pitanii-4709788.html
https://zapustibiznes.ru/urok-s-prezentaciei-iz-chego-chto-sdelano-prezentaciya-k-uroku-chto/
https://zapustibiznes.ru/urok-s-prezentaciei-iz-chego-chto-sdelano-prezentaciya-k-uroku-chto/
https://zapustibiznes.ru/urok-s-prezentaciei-iz-chego-chto-sdelano-prezentaciya-k-uroku-chto/
https://zapustibiznes.ru/urok-s-prezentaciei-iz-chego-chto-sdelano-prezentaciya-k-uroku-chto/


Товары и услуги. https://zapustibiznes.ru/urok-s-

prezentaciei-iz-chego-chto-

sdelano-prezentaciya-k-uroku-

chto/  

значимые формы поведения; 

 

 

- поддержку в детских 

объединениях школьников с 

ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на 

сохранение и поддержание 

накопленных социально 

значимых традиций;  

 

 

- поощрение педагогами 

детских инициатив и детского 

самоуправления. 

 

18 Подумай об этом  

Трудовая миграция, как 

доставка услуг.  

1 Групповая  дискуссия. 

Презентация. 

19 Расследование/Изучай  

Трудовая миграция, как 

доставка услуг.  

1 Групповая  дискуссия. 

20 Деятельность/Готовность к 

действиям  

Наша культура.  

1 Групповая  дискуссия 

https://infourok.ru/prezentaciya-

narodnaya-kultura-i-tradicii-

5527637.html  

VI. Афлатун наслаждается и 

строит планы: «Афлатун учит 

быть внимательным и получает 

признание» 

10 часов  

21 Давай исследовать  

Учет бюджета при 

планировании праздничного 

мероприятия.  

1 Звездочка  обдумывания 

22 Подумай об этом  

Планирование праздника. Смета 

расходов. Распределение ролей.  

1 Мозговой  штурм. 

23 Расследование/Изучай  

Анализ и оценка выполненной 

работы.  

1 Групповая  дискуссия. 

24 Деятельность/Готовность к 

действиям. Благодарность 

членам команды.  

2 Мозговой  штурм. Звездочка 

 обдумывания. Презентация. 

25 Давай исследовать  1 Мозговой  штурм. 

26 Подумай об этом  1 Мозговой  штурм. 

https://zapustibiznes.ru/urok-s-prezentaciei-iz-chego-chto-sdelano-prezentaciya-k-uroku-chto/
https://zapustibiznes.ru/urok-s-prezentaciei-iz-chego-chto-sdelano-prezentaciya-k-uroku-chto/
https://zapustibiznes.ru/urok-s-prezentaciei-iz-chego-chto-sdelano-prezentaciya-k-uroku-chto/
https://zapustibiznes.ru/urok-s-prezentaciei-iz-chego-chto-sdelano-prezentaciya-k-uroku-chto/
https://infourok.ru/prezentaciya-narodnaya-kultura-i-tradicii-5527637.html
https://infourok.ru/prezentaciya-narodnaya-kultura-i-tradicii-5527637.html
https://infourok.ru/prezentaciya-narodnaya-kultura-i-tradicii-5527637.html


27 Расследование/Изучай  2 Групповая  дискуссия. 

28 Деятельность/Готовность к 

действиям  

2 Звездочка  обдумывания.                                                               

Презентация. 

 

Итого 

2 класс 

№ Перечень тем, 

 планируемых для освоения учащимися  

 

Количество 

академических 

часов, 

отводимых на 

освоение 

каждой темы  

Информация об 

электронных учебно-

методических материалах  

 Методы проведения 

занятий 

  

 

Воспитательный 

потенциал 

занятий в соответствии 

с модулем «Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

 

 

I.Добро пожаловать в мир Афлатун  

 

6 часов https://mydocx.ru/8-93741.html  

-вовлечение школьников 

в интересную и полезную 

для них деятельность, 

которая предоставит им 

возможность 

самореализоваться в ней, 

приобрести социально 

значимые знания, развить 

в себе важные для своего 

личностного развития 

социально значимые 

отношения, получить 

опыт участия в социально 

значимых делах; 

 

 

- формирование в 

1. Давай исследовать  1 Мозговой  штурм. 

Презентация. 

2. Подумай об этом. 1 Презентация.                                    

Звездочка обдумывания. 

3. Расследование 1 Мозговой штурм. 

4. Готовность к действиям 1 Групповая дискуссия. 

5. Проект «Мы уникальны»; ковер из 

пазлов. 

1 Презентация.           

https://infourok.ru/prezentaciya-

k-gruppovomu-

razvivayuschemu-zanyatiyu-ya-

unikalniy-985270.html                           

Звездочка обдумывания. 

6. Проект «Мы уникальны»; ковер из 

пазлов. 

1 Звездочка обдумывания. 

II.Создавать, чтобы сохранить  5 часов  

7. Эксперимент «Бумага или полиэтилен» 1 Презентация 

https://mydocx.ru/8-93741.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-gruppovomu-razvivayuschemu-zanyatiyu-ya-unikalniy-985270.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-gruppovomu-razvivayuschemu-zanyatiyu-ya-unikalniy-985270.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-gruppovomu-razvivayuschemu-zanyatiyu-ya-unikalniy-985270.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-gruppovomu-razvivayuschemu-zanyatiyu-ya-unikalniy-985270.html


https://infourok.ru/prezentaciya-

ekspressinforming-vred-

polietilena-2897228.html . 

кружках, секциях, клубах, 

студиях и т.п. детско-

взрослых 

общностей,которые могли 

бы объединять детей и 

педагогов общими 

позитивными эмоциями и 

доверительными 

отношениями друг к 

другу; 

 

 

- создание в детских 

объединениях традиций, 

задающих их членам 

определенные социально 

значимые формы 

поведения; 

 

 

- поддержку в детских 

объединениях 

школьников с ярко 

выраженной лидерской 

позицией и установкой на 

сохранение и 

поддержание 

накопленных социально 

значимых традиций;  

 

 

- поощрение педагогами 

детских инициатив и 

8. Эксперимент «Бумага или полиэтилен» 1 Групповая дискуссия. 

9. Эксперимент «Бумага или полиэтилен» 1 Звездочка обдумывания. 

10. Подумай об этом 1 Групповая дискуссия. 

11. Расследование: 

Афлатун узнает о копилке. 

1 Мозговой штурм. 

Презентация. 

III.Афлатун сияет для других  5 часов  

12. Давай исследовать - лучшие качества 

Афлатунца. 

1 Мозговой штурм. 

13. Мой день Афлатунца 1 Звездочка обдумывания. 

14. Стремимся быть лучше. 1 Презентация. Групповая 

дискуссия. 

15. Расследование: Афлатун сияет ярко 1 Звездочка 

обдумывания. 

16. Готовность к действиям: забота об 

окружающей среде. 

1 Групповая дискуссия. 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-

mir/2015/06/22/prezentatsiya-

na-temu-zashchita-

okruzhayushchey-sredy 

IV.Моя семья   4 часа  

17. Давай исследовать: познакомьтесь с моей 

семьей. Проект «Моя семья» 

1 Презентация. Звездочка 

обдумывания. 

https://infourok.ru/prezentaciya-

proekta-moya-semya-

1798003.html 

18. Давай исследовать: познакомьтесь с моей 

семьей. Проект «Моя семья» 

1 Презентация.  

19. Расследование: Обязанности в семье. 1 Мозговой штурм. Групповая 

дискуссия. 

https://infourok.ru/prezentaciya-ekspressinforming-vred-polietilena-2897228.html
https://infourok.ru/prezentaciya-ekspressinforming-vred-polietilena-2897228.html
https://infourok.ru/prezentaciya-ekspressinforming-vred-polietilena-2897228.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2015/06/22/prezentatsiya-na-temu-zashchita-okruzhayushchey-sredy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2015/06/22/prezentatsiya-na-temu-zashchita-okruzhayushchey-sredy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2015/06/22/prezentatsiya-na-temu-zashchita-okruzhayushchey-sredy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2015/06/22/prezentatsiya-na-temu-zashchita-okruzhayushchey-sredy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2015/06/22/prezentatsiya-na-temu-zashchita-okruzhayushchey-sredy
https://infourok.ru/prezentaciya-proekta-moya-semya-1798003.html
https://infourok.ru/prezentaciya-proekta-moya-semya-1798003.html
https://infourok.ru/prezentaciya-proekta-moya-semya-1798003.html


20. Готовность к действиям: Афлатунец 

говорит «спасибо» 

1 Звездочка обдумывания. детского самоуправления. 

 

V.Учимся делать покупки   7 часов  

21. Давай исследовать: Доходы семьи — 

деньги, которые поступают в семью. 

Заработная плата, пенсия, стипендия, 

пособие. 

1 Мозговой штурм. 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2019/02/24/dohody-

i-rashody-semi  

22 Бюджет семьи — соотнесение доходов, 

расходов и сбережений. Учёт доходов и 

расходов. 

1 Презентация. 

23 Подумай об этом: Афлатунцы идут за 

покупками. 

1 Мозговой штурм. 

24. Рынок. Цены на рынке. 1 Групповая дискуссия. 

25. Обмен товаров на деньги. 1 Звездочка обдумывания 

https://infourok.ru/prezentaciya-

na-temu-obmen-klass-

487518.html . 

26. Расследование: Что такое деньги. 1 Презентация. Игра-

путешествие 

27. Расследование: Что такое деньги. 1 Звездочка обдумывания. 

VI.Ценить и быть благодарным  3 часа  

28. Давай исследовать: Помощь другу. 1 Мозговой штурм. 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-samopoznaniyu-na-temu-

pomogaem-drug-drugu-klass-

3001172.html  

29. Подумай об этом: производство товара. 1 Презентация. 

30. Расследование: Разделение труда. 1 Групповая дискуссия. 

VII.Афлатунец получает значок   4 часа  

31. Давай исследовать: подводим итоги года. 1 Мозговой штурм. 

32. Готовность к действиям: проект 

«Изготовление значка Афлатунца». 

1 Презентация. 

33. Готовность к действиям: проект 1 Звездочка обдумывания. 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2019/02/24/dohody-i-rashody-semi
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2019/02/24/dohody-i-rashody-semi
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2019/02/24/dohody-i-rashody-semi
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-obmen-klass-487518.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-obmen-klass-487518.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-obmen-klass-487518.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-samopoznaniyu-na-temu-pomogaem-drug-drugu-klass-3001172.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-samopoznaniyu-na-temu-pomogaem-drug-drugu-klass-3001172.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-samopoznaniyu-na-temu-pomogaem-drug-drugu-klass-3001172.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-samopoznaniyu-na-temu-pomogaem-drug-drugu-klass-3001172.html


«Изготовление значка Афлатунца». 

 ИТОГО 

 

3 класс 

№ Перечень тем, 

 планируемых для 

освоения учащимися  

 

Количество 

академических 

часов, 

отводимых на 

освоение 

каждой темы  

 Форма 

организации 

Информация об электронных 

учебно-методических 

материалах  

 Методы проведения занятий 

  

 

Воспитательный 

потенциал 

занятий в соответствии с 

модулем «Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

 

 

I.Афлатун и я: «Добро 

пожаловать в мир 

Афлатун»   

5 часов   -вовлечение школьников в 

интересную и полезную для 

них деятельность, которая 

предоставит им 

возможность 

самореализоваться в ней, 

приобрести социально 

значимые знания, развить в 

себе важные для своего 

личностного развития 

социально значимые 

отношения, получить опыт 

участия в социально 

значимых делах; 

 

 

 

- формирование в кружках, 

секциях, клубах, студиях и 

т.п. детско-взрослых 

общностей,которые могли 

1  Знакомство с 

программой Афлатун. 

1 Игра Мозговой  штурм. Парная 

работа  

2 Коллективная 

работа по 

изготовлению 

символики. 

Разучивание 

песни. 

 

 

1 Проект Мозговой  штурм. Презентация. 

https://infourok.ru/prezentaciya-

dlya-detey-starshego-vozrasta-

istoriya-deneg-2204142.html  

 

 

 

 

 

 

 

3 Ценность и 

индивидуальность 

человека. 

 

  
 

1 Игра Звездочка  обдумывания. 

Ролевые  игры.  

4 Игра «Построй   1 Игра Деловые  игры.   Групповая 

https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-detey-starshego-vozrasta-istoriya-deneg-2204142.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-detey-starshego-vozrasta-istoriya-deneg-2204142.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-detey-starshego-vozrasta-istoriya-deneg-2204142.html


башню» 

 

 дискуссия. 

https://infourok.ru/prezentaciya-

na-temu-cennosti-kotorym-net-

ceny-3-klass-4670997.html  

 

бы объединять детей и 

педагогов общими 

позитивными эмоциями и 

доверительными 

отношениями друг к другу; 

 

 

 

 

- создание в детских 

объединениях традиций, 

задающих их членам 

определенные социально 

значимые формы 

поведения; 

 

 

 

- поддержку в детских 

объединениях школьников 

с ярко выраженной 

лидерской позицией и 

установкой на сохранение и 

поддержание накопленных 

социально значимых 

традиций;  

 

 

 

- поощрение педагогами 

детских инициатив и 

детского самоуправления. 

 

5 Повторение «Что 

узнали нового. Чему 

научились» 

1 Игра Мозговой  штурм. 

II.Афлатун экономит  5 часов   

6 Из истории денег.    

7 Басня Эзопа «Муравей 

и стрекоза» 

1 Проект Звездочка  обдумывания. 

Презентация.  

http://ezop.su/strekoza_i_muravyi/  

 

8 Качества человека: 

упорство и терпение 

1 Рассуждение Мозговой  штурм 

9 Сберегательная 

книжка Афлатуна 

1 Игра Мозговой  штурм 

10 Составляем  таблицу 

расходов 

1 Проект Звездочка  обдумывания. 

Презентация. 

III.Афлатун  делает выбор   7часов   

11 Из чего состоит цена 1 Игра Ролевые игры. Звездочка 

 обдумывания. 

12 Идем на рынок 1 Экскурсия Игра-путешествие.  Групповая 

 дискуссия. Звездочка 

 обдумывания. 

13 Идем в магазин 1 Экскурсия Игра-путешествие.  Групповая 

 дискуссия. Звездочка 

 обдумывания. 

14 Сравниваем товары и 

цены 

1 Игра Групповая  дискуссия. 

15 Хорошо ли быть 

честным? 

1 Рассуждение Мозговой  штурм 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-cennosti-kotorym-net-ceny-3-klass-4670997.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-cennosti-kotorym-net-ceny-3-klass-4670997.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-cennosti-kotorym-net-ceny-3-klass-4670997.html
http://ezop.su/strekoza_i_muravyi/


16 Игра «Что если…» 1 Игра Деловые  игры.   Групповая 

 дискуссия. 

17 Повторение «Что 

узнали нового. Чему 

научились» 

1 Игра Мозговой  штурм. 

IV.Афлатун выражает 

эмоции 

7 часов   

18 Уникальность 

человека. 

1 Игра Групповая  дискуссия. 

19 Эмоции человека. 1 Проект Мозговой  штурм. Презентация. 

20 Игра «Яблоко» 1 Экскурсия Игра-путешествие.  Групповая 

 дискуссия. Звездочка 

 обдумывания. 

21 Игра «Что ты 

чувствуешь?» 

1 Игра Групповая  дискуссия. 

22 Маска чувств. 

Разучивание песни 

1 Рассуждение Мозговой  штурм 

23 Настольная игра 1 Игра Групповая  дискуссия. 

24 Повторение «Что 

узнали нового. Чему 

научились» 

1 Игра Мозговой  штурм. 

V.Афлатун делает ошибки  5 часов   

25 Ошибки людей. Как их 

исправить? 

1 Проект Мозговой  штурм. Презентация. 

https://infourok.ru/prezentaciya-

na-klassniy-chas-legko-li-bit-

chestnim-i-pravdivim-klass-

3598196.html  

 

26 Права и обязанности 

человека. 

1 Проект Групповая  дискуссия. 

Презентация. 

27 Нарушение прав 

человека. 

1 Игра Групповая  дискуссия. 

28 Рисуем «Свое право» 1 Проект Мозговой  штурм. Презентация. 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-klassniy-chas-legko-li-bit-chestnim-i-pravdivim-klass-3598196.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-klassniy-chas-legko-li-bit-chestnim-i-pravdivim-klass-3598196.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-klassniy-chas-legko-li-bit-chestnim-i-pravdivim-klass-3598196.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-klassniy-chas-legko-li-bit-chestnim-i-pravdivim-klass-3598196.html


29 Повторение «Что 

узнали нового. Чему 

научились.» 

1 Игра Мозговой  штурм. 

VI.Афлатун сияет  5 часов   

30 Забота о других. 1 Проект Звездочка  обдумывания 

31 Взаимопомощь 1 Игра Мозговой  штурм. 

32 Взаимопомощь 1 Игра Групповая  дискуссия. 

33 Ответственность и 

воспитанность 

человека. 

1 Проект Мозговой  штурм. Звездочка 

 обдумывания. Презентация. 

Итого 33часа 

 

 

4 класс 

№ Перечень 

тем, 

 

планируемых 

для освоения 

учащимися  

 

Количество 

академических 

часов, 

отводимых на 

освоение 

каждой темы  

Информация об электронных учебно-

методических материалах  

 Методы проведения занятий 

  

 

Воспитательный 

потенциал 

занятий в 

соответствии с 

модулем «Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

 

 

  

I.Афлатун  и  я   3 часа  -вовлечение 

школьников в 

интересную и 

полезную для них 

деятельность, 

которая 

предоставит им 

возможность 

самореализоваться 

  

1 Команда 

Афлатун. 

Личная 

страничка 

1 Мозговой  штурм. Парная работа  

  

  

2 Песня 

Афлатун 

1 Мозговой  штурм. Презентация.   

3 Правила 

работы в 

1 Звездочка  обдумывания. Ролевые  игры. 

Парная работа  

  



команде . в ней, приобрести 

социально 

значимые знания, 

развить в себе 

важные для своего 

личностного 

развития социально 

значимые 

отношения, 

получить опыт 

участия в 

социально 

значимых делах; 

 

 

 

 

- формирование в 

кружках, секциях, 

клубах, студиях и 

т.п. детско-

взрослых 

общностей,которые 

могли бы 

объединять детей и 

педагогов общими 

позитивными 

эмоциями и 

доверительными 

отношениями друг 

к другу; 

 

 

II.Афлатун 

бережет  

3 часа    

4 История денег 1 Групповая  дискуссия.   

5 Валюта 

разных стран 

1 Мозговой  штурм. Презентация. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-ofg-valyuta-

razlichnyh-stran-4331481.html  

  

6 Потребности 

и желания 

1 Игра-путешествие.  Групповая  дискуссия. 

Звездочка  обдумывания 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/vospitatelnaya-

rabota/2012/11/30/potrebnosti-i-zhelaniya . 

  

III.Афлатун 

узнает о правах  

3 часа    

12 Что нас 

объединяет. 

Твой партнер 

1 Мозговой  штурм. Презентация.   

13-

14 

Наши 

потребности 

1 Мозговой  штурм 

https://uchitelya.com/obschestvoznanie/110753-

prezentaciya-potrebnosti-cheloveka-5-

klass.html  

  

15-

16 

Права и 

обязанности 

детей 

1 Мозговой  штурм. Презентация. 

https://infourok.ru/prezentaciya-klass-moi-

prava-i-obyazannosti-1269444.html 

  

IV.Афлатун 

выходит на 

связь  

3 часа    

17 Продукты и 

их упаковка 

1 Групповая  дискуссия. https://slide-

share.ru/upakovka-pishchevikh-produktov-

tovarov-634138 

  

18 Что и откуда к 

нам приходит 

1 Мозговой  штурм. Презентация.   

https://infourok.ru/prezentaciya-po-ofg-valyuta-razlichnyh-stran-4331481.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-ofg-valyuta-razlichnyh-stran-4331481.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2012/11/30/potrebnosti-i-zhelaniya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2012/11/30/potrebnosti-i-zhelaniya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2012/11/30/potrebnosti-i-zhelaniya
https://uchitelya.com/obschestvoznanie/110753-prezentaciya-potrebnosti-cheloveka-5-klass.html
https://uchitelya.com/obschestvoznanie/110753-prezentaciya-potrebnosti-cheloveka-5-klass.html
https://uchitelya.com/obschestvoznanie/110753-prezentaciya-potrebnosti-cheloveka-5-klass.html
https://slide-share.ru/upakovka-pishchevikh-produktov-tovarov-634138
https://slide-share.ru/upakovka-pishchevikh-produktov-tovarov-634138
https://slide-share.ru/upakovka-pishchevikh-produktov-tovarov-634138


19 Что и из чего 

получаем 

1 Игра-путешествие.  Групповая  дискуссия. 

Звездочка  обдумывания. 

 

- создание в 

детских 

объединениях 

традиций, 

задающих их 

членам 

определенные 

социально 

значимые формы 

поведения; 

 

 

- поддержку в 

детских 

объединениях 

школьников с ярко 

выраженной 

лидерской 

позицией и 

установкой на 

сохранение и 

поддержание 

накопленных 

социально 

значимых 

традиций;  

 

 

- поощрение 

педагогами детских 

инициатив и 

детского 

  

V.Афлатун 

расширяет 

границы  

3 часа    

23 Миграция 

людей 

1 Звездочка  обдумывания. Презентация.   

24 История Мари 1 Мозговой  штурм   

25 Товары и 

услуги 

1 Мозговой  штурм   

VI.Афлатун 

наслаждается  и 

строит планы  

3 часа    

28 Праздник 

вместе с 

Афлатуном. 

1 Ролевые игры. Звездочка  обдумывания.   

29 Составляем 

меню 

1 Игра-путешествие. Групповая  дискуссия. 

Звездочка  обдумывания. 

https://pptcloud.ru/tehnologi/sostavlenie-

menyu-servirovka-stola  

  

30 Сервируем 

стол 

1 Игра-путешествие.  Групповая  дискуссия. 

Звездочка  обдумывания. 

  

https://pptcloud.ru/tehnologi/sostavlenie-menyu-servirovka-stola
https://pptcloud.ru/tehnologi/sostavlenie-menyu-servirovka-stola


самоуправления. 

 

 

Итого 115 ч   

 

Программа по курсу «Клуб Эрудит» 

Программа курса «Клуб «Эрудит» 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Клуб «Эрудит» на уровне начального общего образования составлена 

на основе: 

 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. От 11.12.2020). 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31. 05. 2021г№ 286.   

 Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 № 28 и действующих с 01.01.2021. 

 Рабочей программы воспитания МОУ СОШ № 7 с УИОП , утвержденной приказом № 110 а от 10.08.2021 

 Авторской учебной программы под редакцией О. А. Холодовой «Юным умникам и умницам»; издательство РОСТ, 2011, г. 

Москва. 

 

Характеристика рабочей программы 

Направление: общеинтеллектуальное.  

Тип: комплексная программа внеурочной деятельности;  

Программа по цели обучения: познавательная, развивающая.  

Программа по характеру деятельности: практико-ориентированная, проектная 

Возрастная категория: 6-10 лет.  

Срок реализации: 4 год.  

Общее количество часов – 132 ч. (из расчёта 1 час в неделю), 1-4 классы – 33 ч в год 

Форма проведения занятий – дискуссии, экскурсии, проект, игровая деятельность, практические занятия 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Клуб «Эрудит» 

Программа направлена на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Предметные:  



1 класс 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи, используя 

по возможности средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

• стремиться к координации позиций в сотрудничестве; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит,а что нет; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

2 класс 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь 

• воспринимать и осмысливать полученную информацию, владеть способами обработки 

данной информации; 

• определять учебную задачу; 

3 класс 

• ясно и последовательно излагать свои мысли, аргументировано доказывать свою точку 

зрения; 

• владеть своим вниманием; 

• сознательно управлять своей памятью и регулировать ее проявления, владеть рациональными приемами запоминания; 

4 класс 

• владеть навыками поисковой и исследовательской деятельности 

• использовать основные приемы мыслительной деятельности; 

• самостоятельно мыслить и творчески работать; 

• владеть нормами нравственных и межличностных отношений. 

 

Личностные : 

В процессе изучения внеурочной деятельности «Клуб Эрудит»(математическая грамотность) обучающийся достигнет 

следующих личностных результатов: 

гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России. 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, 

о нравственно-этических, а так же социальных  нормах поведения и правилах межличностных   отношений; 

 признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный  опыт; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием адекватных языковых средств, 

для выражения своего состояния и чувств; 

 проявление эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 



 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям; 

 сотрудничество со сверстниками, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

               Физическое воспитание: 

 формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия; 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 

информационной);  

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление, бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

—бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы ; 

—неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира; 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

Метопредметными результатами освоения программы курса:   

Познавательные УУД 

Базовые логические действия: 

 сравнивать различные приемы; устанавливать аналогии; 

 объединять объекты по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации; 

 находить закономерности и противоречия на основе предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать 

алгоритм действий в  работе, самостоятельно выделять учебные операции; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного алгоритма, 

формулировать запрос на дополнительную информацию; 

 устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения, делать выводы  

Базовые исследовательские действия: 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

 проводить по предложенному плану несложное миниисследование, выполнять по предложенному плану проектное 

задание; 



 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения; 

формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного материала; 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях  

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в предложенном источнике; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного учителем 

способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных представителей) правила 

информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные УУД 

У обучающегося формируются коммуникативные универсальные учебные действия  

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой 

среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о результатах наблюдения, 

выполненного миниисследования, проектного задания; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Регулятивные УУД  

У обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные действия  

Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий  

Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 



 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, характеристике, использованию 

языковых единиц; 

 находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфографическую и пунктуационную 

ошибку; 

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их по предложенным 

критериям  

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать конфликты; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

 В рамках текущего контроля  учитываются  возможности используемого УМК. Промежуточный и итоговый контроль 

осуществляется  через участие учащихся в проектной деятельности. 

 

 

 

Содержание курса 

клуб «Эрудит» 

1 класс 

Графический диктант (6) 

Рисование графических фигур - отличный способ разработки мелких мышц руки ребёнка, интересное и увлекательное занятие, 

результаты которого скажутся на умении красиво писать и логически мыслить. 

На данном этапе занятия ребята сначала выполняют графический рисунок под диктовку учителя, а затем заштриховывает его 

косыми линиями, прямыми линиями, «вышивают» фигурку крестиком или просто закрашивают. Штриховка не только подводит 

детей к пониманию симметрии, композиции в декоративном рисовании, но развивает мелкие мышцы пальцев и кисти руки ребёнка. 

При регулярном выполнении таких упражнений ребёнок начинает хорошо владеть карандашом, у него появляется устойчивое, 



сосредоточенное внимание, воспитывается трудолюбие, усидчивость. 

Графические диктанты - это и способ развития речи, так как попутно ребята составляют небольшие рассказики, учат стихи, 

загадки, овладевают выразительными свойствами языка. Поэтому в процессе работы с графическими диктантами развивается 

внутренняя и внешняя речь, логическое мышление, формируются внимание, глазомер, зрительная память ребёнка, аккуратность, 

фантазия, общая культура, активизируются творческие способности. 

 

Тренировка внимания (5 ч) 

Предлагаемые в 1 классе задания направлены на создание положительной мотивации, на формирование познавательного интереса 

к предметам и к знаниям вообще. Эта задача достигается с помощью специально построенной системы заданий, которые помогают 

преодолеть неустойчивость внимания шестилеток, непроизвольность процесса зрительного и слухового запоминания и ведут к 

развитию мыслительной деятельности 

К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд упражнений, направленных на развитие произвольного 

внимания детей, объёма внимания, его устойчивости, переключения и распределения. 

Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких жизненно важных умений, как умение целенаправленно 

сосредотачиваться, вести поиск нужного пути. 

 

Тренировка слуховой памяти (6 ч) 

В рабочие тетради включены упражнения на развитие и совершенствование слуховой памяти. Выполняя эти задания, школьники 

учатся пользоваться своей памятью и применять специальные приёмы, облегчающие запоминание. В результате таких упражнений 

учащиеся осмысливают и прочно сохраняют в памяти различные термины и определения. Вместе с тем у них увеличивается 

объём слухового запоминания, развивается смысловая память, восприятие и наблюдательность, закладывается основа для 

рационального использования сил и времени. 

 

Тренировка зрительной памяти (6ч) 

В силу возрастных особенностей первоклассников им предлагаются в основном те задания, выполнение которых предполагает 

использование практических действий. На первых порах работы с заданиями можно допускать угадывание ответа, решения, но тут 

же постараться подвести учащихся к обоснованию ответа. При работе над такими заданиями очень важна точная и 

целенаправленная постановка вопросов, выделение главного звена при рассуждении, обоснование выбранного решения. Как 

правило, это делает учитель, опираясь на ответы детей и давая точное и лаконичное разъяснение. Очень важно, чтобы пояснения, 

даваемые учителем, постепенно сокращались с одновременным повышением доли участия детей в поиске решения предложенной 

задачи. 

В курс включены упражнения на развитие и совершенствование зрительной памяти. Выполняя эти задания, школьники учатся 

пользоваться своей памятью и применять специальные приёмы, облегчающие запоминание. В результате таких упражнений 

учащиеся осмысливают и прочно сохраняют в памяти различные термины и определения. 



 

Поиск закономерностей (6 ч) 

Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие мышления. С этой целью в рабочих тетрадях 

приведены упражнения, которые позволяют на доступном детям материале и на их жизненном опыте строить правильные 

суждения и проводить доказательства без предварительного теоретического освоения самих законов и правил логики. В процессе 

выполнения таких упражнений дети учатся сравнивать различные объекты, выполнять простые виды анализа и синтеза, 

устанавливать связи между понятиями, учатся комбинировать и планировать. 

 

Задания по перекладыванию спичек (4 ч) 

Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания геометрического характера: 

- выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

- деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из нескольких частей, выбираемых из множества 

данных; 

- складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 

 

2 класс 

Задания повышенной сложности (5 ч) 

Методы и приёмы организации деятельности второклассников на занятиях по РПС в большей степени, чем для первоклассников, 

ориентированы на усиление самостоятельной практической и умственной деятельности, на развитие навыков контроля и 

самоконтроля, а также познавательной активности детей. 

Большое внимание, как и в первом классе, уделяется проверке самостоятельно выполненных заданий, их корректировке, объяс-

нению причин допущенных ошибок, обсуждению различных способов поиска и выполнения того или иного задания.  

Задания открывают широкие возможности для развития у учеников наблюдательности, воображения, логического мышления. 

Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу детей динамичной, 

насыщенной и менее утомительной. 

С каждым занятием задания усложняются: увеличивается объём материала, наращивается темп выполнения заданий, сложнее 

становятся выполняемые рисунки. 

Логически-поисковые задания (5 ч) 

Во 2 классе предлагаются задачи логического характера целью совершенствования мыслительных операций младших школьников: 

умения делать заключение из двух суждений, умения сравнивать, глубоко осознавая смысл операции сравнения, умения делать 

обобщения, устанавливать закономерности. Вводятся текстовые задачи из комбинаторики. 

Тренировка внимания (5 ч) 

Материал, включенный в рабочие тетради, ставит своей целью совершенствование различных сторон внимания и увеличение 



объема произвольного внимания детей. Однако уровень трудности заданий значительно возрастает.  

Тренировка слуховой памяти (5 ч) 

Также во втором классе вводится большое количество разнообразных занимательных заданий и упражнений, в процессе 

выполнения которых у ребёнка не только формируются знания, умения и навыки, но одновременно вырабатывается и 

совершенствуется ряд интеллектуальных качеств, таких как: логическое мышление, внимание, память, воображение, 

наблюдательность. 

Тренировка зрительной памяти (5 ч) 

Для развития внимания и зрительной памяти в каждое занятие включен зрительный диктант. 

Поиск закономерностей (5 ч) 

В целях развития логического мышления учащимся предлагаются задачи, при решении которых им необходимо самостоятельно 

производить анализ, синтез, сравнение, строить дедуктивные умозаключения. 

Способность ребёнка анализировать проявляется при разборе условий задания и требований к нему, а также в умении выделять 

содержащиеся в условиях задачи данные и их отношения между собой. 

Способность рассуждать проявляется у детей в их возможности последовательно выводить одну мысль из другой, одни суждения 

из других, в умении непротиворечиво распределять события во времени. 

Задания по перекладыванию спичек. Ребусы (3 ч) 

3 класс  

Задания повышенной сложности (5 ч) 

Курс РПС в 3 классе, продолжая и углубляя общие линии этого направления, заложенные в первых двух классах, имеет и свои 

особенности. 

Одна из таких особенностей - смещение акцента на усиление роли логически-поисковых заданий и логических задач для развития 

мышления учащихся. Это, конечно, не означает отсутствия материала для целенаправленного развития других познавательных 

процессов, но удельный вес заданий на развитие мышления заметно возрастает, а сами задания становятся более разнообразными 

как по содержанию, так и по форме их представления. 

Методы и приёмы организации деятельности третьеклассников на занятиях по РПС в большей степени, чем для первоклассников, 

ориентированы на усиление самостоятельной практической и умственной деятельности, на развитие навыков контроля и 

самоконтроля, а также познавательной активности детей. 

 

Нестандартные задачи (5 ч) 

Умение ориентироваться в тексте задачи - важный результат и важное условие общего развития ученика. Но тех задач, которые 

имеются в школьных учебниках, недостаточно. Очень важно приучать ребят решать и нестандартные задачи, тематика которых не 

является сама по себе объектом изучения. Нужно воспитывать в детях любовь к красоте логических рассуждений. Задачи, 

предлагаемые в этом разделе, различаются не только по содержанию, но и по сложности. На каждом занятии обязательно 

проводится коллективное обсуждение решения задачи. 



Тренировка внимания (5 ч) 

Материал, включенный в рабочие тетради, ставит своей целью совершенствование различных сторон внимания и увеличение 

объема произвольного внимания детей. Однако уровень трудности заданий значительно возрастает. 

Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких жизненно важных умений, как умение целенаправленно 

сосредотачиваться, вести поиск нужного пути, оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая 

двух-трехходовые задачи. 

 

Тренировка слуховой памяти (5 ч) 

Также во третьем классе вводится большое количество разнообразных занимательных заданий и упражнений, в процессе 

выполнения которых у ребёнка не только формируются лингвистические знания, умения и навыки, но одновременно 

вырабатывается и совершенствуется ряд интеллектуальных качеств, таких как: словесно-логическое мышление, внимание, память, 

воображение, наблюдательность, речевые способности. Эти упражнения воспитывают у учащихся познавательный интерес к 

родному языку. 

 

Тренировка зрительной памяти (5 ч) 

Для развития внимания и зрительной памяти в каждое занятие включен зрительный диктант. 

У детей, в процессе выполнения заданий, увеличивается объём зрительного и слухового запоминания, развивается смысловая 

память, восприятие и наблюдательность, закладывается основа для рационального использования сил и времени. 

Поиск закономерностей (5 ч) 

Задания из области математики будут перемежаться с заданиями из области русского языка или музыки: ребусами, кроссвордами и 

так далее. Такое чередование заданий способствует развитию гибкости мышления, заставляет находить оригинальные, 

нестандартные способы выхода из затруднительных ситуаций. Это весьма важно, поскольку при выполнении таких заданий 

ребёнок, который не усвоил какой-то учебный материал и поэтому плохо решает типовые задачи, может почувствовать вкус успеха 

и обрести уверенность в своих силах. Ведь решение логически-поисковых задач опирается на поисковую активность и 

сообразительность ребёнка. 

 

Задания по перекладыванию спичек. Ребусы (3 ч) 

В рабочие тетради включены задания на преобразование и перестроение фигур и предметов (задания с использованием спичек); на 

отгадывание изографов, на разгадывание ребусов. 

 

4 класс  

Задания повышенной сложности (5 ч) 

Курс РПС в 4 классе продолжает развивать и тренировать основные психические механизмы, лежащие в основе познавательных 

способностей детей. Но так как учащиеся занимаются по этому курсу четвёртый год, все больше внимания теперь уделяется 



логически-поисковым, частично-поисковым задачам. Большое внимание уделяется решению нестандартных задач. 

Выполняя логически-поисковые задания, которые обеспечивают преемственность перехода от простых формально-логических 

действий к сложным, от заданий на репродукцию и запоминание - к истинно творческим, дети учатся производить анализ и синтез, 

сравнение и классификацию, строить индуктивные и дедуктивные умозаключения. Только тогда можно рассчитывать на то, что 

ошибки в выполнении умственных действий или исчезнут, или будут сведены к минимуму, а процесс мышления школьника будет 

отвечать щелям и задачам обучения. 

 

Нестандартные задачи (5 ч) 

Решение нестандартных задач формирует познавательную (активность, мыслительные и исследовательские умения, привычку 

вдумываться в слово. Большинство задач не имеет однозначного решения. Это способствует развитию гибкости, оригинальности и 

широты мышления - то есть развитию творческих способностей у детей. 

  

Тренировка внимания (5 ч) 

Материал, включенный в рабочие тетради, ставит своей целью совершенствование различных сторон внимания и увеличение 

объема произвольного внимания детей. Однако уровень трудности заданий значительно возрастает. 

 

Тренировка слуховой памяти (5 ч) 

Также в четвертом классе вводится большое количество разнообразных занимательных заданий и упражнений, в процессе 

выполнения которых у ребёнка не только формируются лингвистические знания, умения и навыки, но одновременно 

вырабатывается и совершенствуется ряд интеллектуальных качеств, таких как: словесно-логическое мышление, внимание, память, 

воображение, наблюдательность, речевые способности. Эти упражнения воспитывают у учащихся познавательный интерес к 

родному языку. 

 

Тренировка зрительной памяти (5 ч) 

Для развития внимания и зрительной памяти в каждое занятие включен зрительный диктант. 

 

Поиск закономерностей (5 ч) 

Частично-поисковая задача содержит такой вид задания, в процессе выполнения которого учащиеся, как правило, самостоятельно 

или при незначительной помощи учителя открывают для себя знания и способы их добывания. 

К конкретным частично-поисковым задачам относятся, например, такие задания, как нахождение закономерностей, нахождение 

принципа группировки и расположения приведённых слов, цифр, явлений; подбор возможно большего количества примеров к 

какому-либо положению; нахождение нескольких вариантов ответа на один и тот же вопрос; нахождение наиболее рационального 

способа решения; усовершенствование какого-либо задания и другие. 

Так как большинство школьных задач решается по определенному алгоритму, зачастую приводимому учителем в готовом виде, то 



в одних случаях возникает ситуация бездумного, автоматического подхода учащихся к их решению, в других - растерянность при 

встрече с задачей, имеющей необычное, нестандартное условие. Вот почему удельный вес заданий на развитие мышления заметно 

возрастает в 4 классе, а сами задания становятся более разнообразными и трудными. 

Задания по перекладыванию спичек. Ребусы (3 ч) 

Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания геометрического характера: 

1. дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не изображающих ничего конкретного, до какого-либо 

изображения; 

2. выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

3. вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая карандаша от бумаги и не проводя одну и ту 

же линию дважды); 

4. выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 

5. выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления замаскированного рисунка; 

6. деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из нескольких частей, выбираемых из множества 

данных; 

7. складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 

Совершенствованию воображения способствует и работа с изографами (слова записаны буквами, расположение 

которых напоминает изображение того предмета, о котором идёт речь) и числографами (предмет изображен с помощью чисел). 

В рабочие тетради включены задания на преобразование и перестроение фигур и предметов (задания с использованием спичек); на 

отгадывание изографов, на разгадывание ребусов. 

 

 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ Перечень тем, 

 планируемых для освоения 

учащимися  

 

Количество 

академических 

часов, 

отводимых на 

освоение 

каждой темы 

Воспитательный потенциал 

урока в соответствии с модулем 

«Курсы внеурочной 

деятельности»  

Информация об электронных 

учебно-методических 

материалах  

 Методы проведения занятий 

  

 

2.  Выявление уровня развития 1 вовлечение школьников в 

интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит 

https://multiurok.ru/files/o-

kholodova-kurs-rps-iunym-

umnikam-i-umnitsam-1-kl.html 
3.  Развитие концентрации 

внимания 

 

https://multiurok.ru/files/o-kholodova-kurs-rps-iunym-umnikam-i-umnitsam-1-kl.html
https://multiurok.ru/files/o-kholodova-kurs-rps-iunym-umnikam-i-umnitsam-1-kl.html
https://multiurok.ru/files/o-kholodova-kurs-rps-iunym-umnikam-i-umnitsam-1-kl.html


4.  Тренировка внимания 1 им возможность 

самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для 

своего личностного развития 

социально значимые отношения, 

получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

 

 

https://vk.com/wall104338875_6736 

 

 

https://vk.com/wall-167445937_17 

 

5.  Тренировка слуховой памяти 1 

6.  Тренировка зрительной 

памяти 

1 формирование в кружках, секциях, 

клубах, студиях и т.п. детско-

взрослых общностей,которые 

могли бы объединять детей и 

педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

 

7.  Поиск закономерностей 1 

8.  Совершенствование 

воображения 

1 

9.  Развитие логического 

мышления 

1 

10.  Развитие концентрации 

внимания 

1 

11.  Тренировка внимания 1 

12.  Тренировка слуховой памяти 1 

13.  Тренировка зрительной 

памяти 

1 создание в детских объединениях 

традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые 

формы поведения; 

 

14.  Поиск закономерностей 1 

15.  Совершенствование 

воображения 

1 

16.  Развитие логического 

мышления 

 

1 

17.  Развитие концентрации 

внимания 

1 

18.  Тренировка внимания 1 поддержку в детских 

объединениях школьников с ярко 

выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и 

19.  Тренировка слуховой памяти 1 

20.  Тренировка зрительной 

памяти. 

1 

https://vk.com/wall104338875_6736
https://vk.com/wall-167445937_17


21.  Совершенствование 

воображения 

1 поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

 22.  Развитие логического 

мышления 

1 

23.  Развитие концентрации 

внимания 

1 поощрение педагогами детских 

инициатив и детского 

самоуправления. 

 
24.  Тренировка слуховой памяти 1 

25.  Тренировка зрительной 

памяти 

1 

26.  Поиск закономерностей 1 

27.  Развитие логического 

мышления 

1 

28.  Развитие концентрации 

внимания 

1 

29.  Тренировка внимания 1 

30.  Тренировка слуховой памяти 1 

31.  Тренировка зрительной 

памяти 

 

1 

32.  Поиск закономерностей 1 

33.  Развитие логического 

мышления 

 

1 

34.  Выявление уровня развития 

познавательных процессов 

1 

 Итого  33 часа 

   

 



2 класс  

№ Перечень тем, 

 планируемых для 

освоения учащимися  

 

Количество 

академических 

часов, 

отводимых на 

освоение 

каждой темы  

Воспитательный потенциал 

урока в соответствии с модулем 

«Курсы внеурочной деятельности 

Информация об электронных 

учебно-методических 

материалах  

 Методы проведения занятий 

  

 

  Выявление уровня 

развития внимания, 

восприятия, 

воображения, памяти и 

мышления. Графический 

диктант (вводный урок) 

1  

 

 

 

вовлечение школьников в интересную и 

полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность 

самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в 

себе важные для своего личностного 

развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

 

 

 

 

 

 

 

- формирование в кружках, секциях, 

клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей,которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к 

https://vk.com/wall-167445937_17 

 

https://vk.com/wall104338875_6736 

 

  Развитие концентрации 

внимания.  

Тренировка внимания. 

Развитие мышления. 

Графический диктант 

1 

  Тренировка внимания. 

Развитие мышления. 

Графический диктант. 

1 

  Тренировка слуховой 

памяти. Развитие 

мышления. Графический 

диктант.  

1 

  Тренировка зрительной 

памяти. Развитие 

мышления. Графичеcкий 

диктант. 

1 

  Развитие аналитических 

способностей. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

1 

https://vk.com/wall-167445937_17
https://vk.com/wall104338875_6736


Графический диктант.  другу; 

 

 

 

 

 

 

 

- создание в детских объединениях 

традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые 

формы поведения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поддержку в детских объединениях 

школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых 

традиций;  

 

 

 

 

 

 

 

  Совершенствование 

воображения. Задания по 

перекладыванию спичек. 

Рисуем по образцу 

1 

  Развитие логического 

мышления. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант. 

1 

  Развитие концентрации 

внимания. Развитие 

мышления. Графический 

диктант.  

1 

  Тренировка внимания. 

Развитие мышления. 

Графический диктант. 

1 

  Тренировка зрительной 

памяти. Развитие 

мышления. Графический 

диктант. 

1 

  Развитие аналитических 

способностей. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант. 

1 

  Развитие аналитических 

способностей. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант 

1 

  Совершенствование 

воображения. Задания по 

1 



перекладыванию спичек. 

Рисуем по образцу. 
 

 

 

- поощрение педагогами детских 

инициатив и детского самоуправления. 

 

 

  Развитие логического 

мышления. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант 

1 

  Развитие концентрации 

внимания. Развитие 

мышления. Графический 

диктант 

1 

  Тренировка внимания. 

Развитие мышления. 

Графический диктант 

1 

  Тренировка слуховой 

памяти. Развитие 

мышления. Графический 

диктант.  

1 

  Тренировка зрительной 

памяти. Развитие 

мышления. Графический 

диктант.  

1 

  Развитие аналитических 

способностей. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант.  

1 

  Совершенствование 

воображения. Задания по 

перекладыванию спичек. 

Рисуем по образцу. 

1 

  Развитие логического 

мышления. 

1 



Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант. 

  Развитие концентрации 

внимания. Развитие 

мышления. Графический 

диктант. 

1 

  Тренировка внимания. 

Развитие мышления. 

Графический диктант. 

 

1 

  Тренировка слуховой 

памяти. Развитие 

мышления. Графический 

диктант. 

1 

  Тренировка зрительной 

памяти. Развитие 

мышления. Графический 

диктант. 

1 

  Развитие аналитических 

способностей. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант. 

1 

  Совершенствование 

воображения. Задания по 

перекладыванию спичек. 

1 

  Развитие логического 

мышления. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант. 

1 

  Развитие концентрации 1 



внимания. Развитие 

мышления. Графический 

диктант. 

  Тренировка внимания. 

Развитие мышления. 

Графический диктант. 

1 

  Тренировка слуховой 

памяти. Развитие 

мышления. Графический 

диктант 

1 

  Тренировка зрительной 

памяти. Развитие 

мышления.  Графический 

диктант 

1 

 Итого 33 часа   

 

3 класс 

№ Перечень тем, 

 планируемых для 

освоения учащимися  

 

Количество 

академических 

часов, 

отводимых на 

освоение 

каждой темы  

Воспитательный потенциал 

урока в соответствии с модулем 

«Курсы внеурочной деятельности»  

Информация об электронных 

учебно-методических 

материалах  

 Методы проведения занятий 

  

 

  Выявление уровня 

развития внимания, 

восприятия, 

воображения, памяти и 

мышления. Графический 

диктант (вводный урок) 

1   вовлечение школьников в интересную 

и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность 

самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в 

себе важные для своего личностного 

развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

 

https://vk.com/wall-167445937_17 

https://vk.com/wall104338875_6736 

 

  Развитие концентрации 

внимания 

 Развитие мышления.  

Графический диктант 

1 

https://vk.com/wall-167445937_17
https://vk.com/wall104338875_6736


  Тренировка зрительной 

памяти.  

Развитие мышления. 

Графический диктант 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- формирование в кружках, секциях, 

клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей,которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к 

другу; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Развитие аналитических 

способностей. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант 

1 

  Совершенствование 

воображения. Задания по 

перекладыванию спичек. 

Рисуем по образцу. 

1 

  Развитие логического 

мышления. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант 

1 

  Развитие концентрации 

внимания.  

Развитие мышления. 

Тренировка внимания. 

Графический диктант 

1 

  Развитие слуховой 

памяти. Развитие 

мышления. Графический 

диктант 

1 

  Тренировка зрительной 

памяти. 

 Развитие мышления. 

Графический диктант 

1 

  Развитие аналитических 

способностей. 

1 



Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант 

 

 

- создание в детских объединениях 

традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые 

формы поведения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поддержку в детских объединениях 

школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых 

традиций;  

 

 

 

 

 

 

  Развитие аналитических 

способностей. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант 

1 

  Совершенствование 

воображения. Задания по 

перекладыванию спичек. 

Рисуем по образцу. 

1 

  Развитие логического 

мышления. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант 

1 

  Развитие концентрации 

внимания.  

Тренировка внимания. 

Развитие мышления. 

Графический диктант 

1 

  Развитие слуховой 

памяти. Развитие 

мышления. Графический 

диктант 

1 

  Тренировка зрительной 

памяти. 

Развитие мышления. 

Графический диктант 

1 

  Развитие аналитических 

способностей. 

Совершенствование 

1 



мыслительных операций. 

Графический диктант 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поощрение педагогами детских 

инициатив и детского самоуправления. 

 

 

  Совершенствование 

воображения. Задания по 

перекладыванию спичек. 

Рисуем по образцу. 

1 

  Развитие логического 

мышления. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант 

1 

  Развитие концентрации 

внимания.  

Развитие мышления. 

Графический диктант. 

1 

  Тренировка внимания. 

Развитие мышления. 

Графический диктант 

1 

  Тренировка  слуховой 

памяти. Развитие 

мышления. Графический 

диктант 

1 

  Тренировка зрительной 

памяти. 

 Развитие мышления. 

Графический диктант 

1 

  Развитие аналитических 

способностей. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант 

1 

  Совершенствование 

воображения. Задания по 

1 



перекладыванию спичек. 

Рисуем по образцу. 

  Развитие логического 

мышления. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант 

1 

  Развитие концентрации 

внимания.  

Развитие мышления. 

Графический диктант 

1 

  Тренировка внимания. 

Развитие мышления. 

Графический диктант 

1 

  Тренировка  слуховой 

памяти.  

Развитие мышления. 

Графический диктант 

1 

  Тренировка зрительной 

памяти. 

 Развитие мышления. 

Графический диктант 

1 

  Развитие аналитических 

способностей. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант 

1 

  Развитие логического 

мышления. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант 

1 

  Выявление уровня 1 



развития внимания, 

восприятия, 

воображения, памяти и 

мышления  на конец 

учебного года. 

 Итого 33 часа   

 

 

4 класс 

 Перечень тем, 

 планируемых для 

освоения учащимися  

 

Количество 

академических 

часов, 

отводимых на 

освоение 

каждой темы  

Воспитательный потенциал 

урока в соответствии с модулем 

«Школьный урок»  

Информация об электронных 

учебно-методических 

материалах  

 Методы проведения занятий 

  

 

1 Математика – царица 

наук. 

Математика и 

профессии людей 

(вводный урок). 

1  

 

вовлечение школьников в интересную и 

полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность 

самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в 

себе важные для своего личностного 

развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

 

 

 

 

- формирование в кружках, секциях, 

клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей,которые могли бы объединять 

https://vk.com/wall-167445937_17 

https://vk.com/wall104338875_6736 

 

2 В мире цифр и чисел. 1 

3 Решаем примеры с 

увлечением. 

1 

4 В мире 

математических задач. 

1 

5 Доли и дроби в играх и 

занимательных 

заданиях. 

1 

6 Игра – занятие 

«Путешествие по 

стране 

МАТЕМАТИКА». 

Игры со спичками и 

1 

https://vk.com/wall-167445937_17
https://vk.com/wall104338875_6736


счётными палочками. детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

 

 

 

 

 

 

- создание в детских объединениях 

традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые 

формы поведения; 

 

 

 

 

 

 

 

- поддержку в детских объединениях 

школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

 

 

 

 

 

 

 

- поощрение педагогами детских 

7 Логические задачи 

Интеллектуальный 

марафон. 

1 

8 Решение 

комбинаторных задач. 

1 

9 Задачи на поиски 

закономерностей 

1 

10  Игра «Смекай, решай, 

отгадывай». Числовые 

ребусы 

1 

11 Решение олимпиадных 

задач. Практикум 

«Подумай и реши». 

1 

12-

14 

Решение задач по 

математике для 4 

класса всероссийского 

конкурса «Кенгуру» 

3 

15-

16 

Проект «Создание 

задачника по 

математике» 

Защита своей работы.  

Секреты успешного 

выступления 

2 

17 Математические игры. 

 

1 

18-

19 

 

 

Дорога к 

письменности. 

Как обходились без 

письма? 

Древние письмена. 

2 

20 Кто-кто в алфавите 

живет? 

1 



Как возникла наша 

письменность? 

инициатив и детского самоуправления. 

 

 21 Меня зовут фонема. 

Для всех ли фонем 

есть звуки? 

1 

22 Выполнение 

олимпиадных заданий 

и тестов по теме 

«Фонетика». 

1 

23 «Ошибкоопасные» 

места. 

1 

24 Занимательная 

грамматика. 

Олимпиада «Умники и 

умницы» 

1 

25-

26 
Подготовка к 

олимпиаде по 

русскому языку. 

2 

27 Смотри  в корень. 

Слова 

«родственники». Кто 

командует корнями? 

1 

28 Волшебное средство – 

«самоинструкция» 

1 

29-

31 

Выполнение заданий 

по русскому языку для 

4 класса игры-

конкурса  «Русский 

медвежонок – 

языкознание для 

всех». 

3 

32 Проект «Создание 1 



словарика словарных 

слов в стихах». Защита 

своей работы.  

Секреты успешного 

выступления 

33 Поиск ответов на 

вопросы в 

энциклопедии 

1 

 Итого 33 часа 

 



Программа курса внеурочной деятельности «Детское конструкторское бюро» 

 Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Детское конструкторское бюро» ориентирована на учащихся 1-4 

классов и разработана на основе следующих документов: 

 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. От 

11.12.2020).   

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31. 05. 2021г№ 286.   

 "Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 № 28 и действующих с 01.01.2021. 

 Рабочей программы воспитания МОУ СОШ № 7 с УИОП, утвержденной приказом № 110 а от 10.08.2021   

 Авторской программы под редакцией Журавлевой Т. М. Начальное техническое моделирование. // Программы для 

учреждений дополнительного образования и общеобразовательных школ «Техническое творчество учащихся». -М.: 

Просвещение, 2020. -160 с. 

 

 На изучение «Детского конструкторского бюро» в 1 классе отводится по 1 ч в неделю, 33 ч в год ,  в2 -4 классах по 16 часов 

(всего 48 часа). Всего за 1-4 класс на изучение курса отводится 81 час. 

 

Характеристика рабочей программы 
 Направление: Интеллектуальные марафоны 

Тип: комплексная программа внеурочной деятельности; 

Программа по цели обучения: познавательная, развивающая. 

Программа по характеру деятельности: практико-ориентированная. 

Возрастная категория: 6-10  лет. 

Срок реализации: 4 года. 

Формы проведения занятий – практические занятия, дискуссии, проекты 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
«Детское конструкторское бюро» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Предметные результаты 

1 класс 



 приемам пользования простейшими инструментами ручного труда (карандаш, линейка, циркуль, угольник, ножницы)  

 резать бумагу ножницами по прямым и кривым линиям; 

 определять элементарные свойства бумаги, картона, рассказывать об их использовании, способах обработки; 

 определять геометрические фигуры; 

 чтению простейших чертежей с помощью учителя; 

 правильной организации рабочего места; 

 простым способам перевода чертежей; 

 называть основные части изготовляемых моделей; 

 различать изделия разные по типу и по технике исполнения; 

 владеть основными приемами обработки и способами соединения бумаги; 

 планировать выполнение индивидуальных и коллективных творческих работ; 

 работать аккуратно, бережно, опираясь на правила техники безопасности. 

 уметь четко работать с ножницами, линейкой, циркулем, канцелярским ножом и другими подручными материалами 

 уметь продуктивно сотрудничать в процессе творчества с другими обучающимися и педагогом. 

 

2 класс 

 знать об особенностях работы с разными видами бумаги;  

 определять и называть основные геометрические понятия и базовые формы «оригами»,  

 соблюдать правила техники безопасности; 

 уметь с помощью учителя читать схемы, простейшие чертежи; 

 конструировать изделия по готовым развёрткам; 

 создавать композиции с изделиями, выполненными в технике «оригами»; 

 использовать разные способы крепления деталей из бумаги; 

 иметь представление о композиции на плоскости и в объёме; 

 понимать принципы действия игрушек с подвижными частями (подвижный способ соединения деталей с помощью 

проволоки); 

 самостоятельно размечать и вырезать за один прием несколько деталей; 

 определять последовательности изготовления модели. 

■ развивать конструкторские способности, техническое мышление, творческий подход к работе; 

■ предоставлять возможность выражать свои творческие замыслы в практической деятельности; 

■ развивать навык нахождения применения выполненного изделия в игровой деятельности; 

■ развивать способности организатора, лидера, руководителя. 



 

3 класс 

 определять основные геометрические понятия  

 соблюдать правила техники безопасности; 

 уметь с помощью учителя читать простейшие чертежи; 

 создавать изделия выполненные в технике «оригами»; 

 использовать разные способы крепления деталей из бумаги; 

 иметь представление о композиции на плоскости ; 

 самостоятельно размечать и вырезать за один прием несколько деталей; 

 определять последовательности изготовления модели. 

 развивать конструкторские способности, техническое мышление, творческий подход к работе; 

 предоставлять возможность выражать свои творческие замыслы в практической деятельности; 

 развивать навык нахождения применения выполненного изделия в игровой деятельности; 

 

4 класс 

 определять и называть основные геометрические понятия  

 соблюдать правила техники безопасности; 

 уметь с помощью учителя читать схемы, простейшие чертежи; 

 конструировать изделия; 

 создавать композиции с изделиями, выполненными в технике «оригами»; 

 использовать разные способы крепления деталей из бумаги; 

 иметь представление о композиции на плоскости и в объёме; 

 понимать принципы действия игрушек с подвижными частями (подвижный способ соединения деталей с помощью 

проволоки); 

 самостоятельно размечать и вырезать за один прием несколько деталей; 

 определять последовательности изготовления модели. 

 развивать конструкторские способности, техническое мышление, творческий подход к работе; 

 предоставлять возможность выражать свои творческие замыслы в практической деятельности; 

 развивать навык нахождения применения выполненного изделия в игровой деятельности; 

 развивать способности организатора, лидера, руководителя. 

 

Метапредметные результаты  



 

Познавательные УУД: 

—ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в  ответах  на  вопросы  и  высказываниях (в 

пределах изученного); 

—анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 

—конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме 

с использованием общепринятых условных обозначений и по заданным условиям; 

—выстраивать последовательность практических действий и технологических операций; подбирать материал и инструменты; 

выполнять экономную разметку; сборку, отделку изделия; 

—решать простые задачи на преобразование конструкции; 

—выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной; 

—соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия в действии, вносить необходимые дополнения и 

изменения; 

—классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку (используемый материал, форма, 

размер, назначение, способ сборки); 

—выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов/изделий с учётом указанных критериев; 

—анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и второстепенные составляющие 

конструкции. 

Работа с информацией: 

—находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различными источниками, анализировать её и 

отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

—на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов работы; 

—использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или материализованной форме, выполнять 

действия моделирования, работать с моделями; 

—осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ; 

—использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и др.; 

—использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и практических задач, в том 

числе Интернет под руководством учителя. 

Коммуникативные УУД: 

—соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и доказывать свою точку зрения, уважительно 

относиться к чужому мнению; 

—описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и в России, высказывать своё отношение к предметам декоративно-

прикладного искусства разных народов РФ; 

—создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при работе с разными материалами; 



—осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в жизни каждого человека; ориентироваться в 

традициях организации и оформления праздников. Регулятивные УУД: 

—понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели учебно-познавательной деятельности; 

—планировать практическую работу в соответствии с постав- ленной целью и выполнять её в соответствии с планом; 

—на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их результатами прогнозировать практические 

«шаги» для получения необходимого результата; 

—выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки; процесса и результата деятельности, при необходимости вносить 

коррективы в выполняемые действия; 

—проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 

—организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять роли, выполнять функции 

руководителя или подчинённого, осуществлять продуктивное сотрудничество, взаимопомощь; 

—проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы; в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения; 

—в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои предложения и пожелания; выслушивать и 

принимать к сведению мнение одноклассников, их советы и пожелания; с уважением относиться к разной оценке своих 

достижений. 

 

         Личностные результаты:  

гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через изучение русского языка, отражающего 

историю и культуру страны; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том числе через обсуждение ситуаций 

при работе с художественными произведениями; 

 уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из художественных произведений; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве 

человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в 

художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием адекватных языковых средств 



для выражения своего состояния и чувств; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического  и  морального  вреда  другим  людям (в том 

числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

 эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов; 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в искусстве слова; осознание 

важности русского языка как средства общения и самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 

информационной) при поиске дополнительной информации в процессе языкового образования; 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого 

самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из художественных произведений), 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений; 

экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

 неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные представления о системе языка как 

одной из составляющих целостной научной картины мира); 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании, в том числе 

познавательный интерес к изучению русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 
Оценивание результатов внеурочной деятельности осуществляется по следующим критериям:  

1. повышение интереса к творческой деятельности,  

2. повышение мотивация к публичным выступлениям.  

3. повышение социальной активности;  

4. развитие навыков самостоятельной творческой деятельности;  

5. динамика вовлечения учащихся во внеурочную деятельность.  



Оценочная деятельность обучающихся заключается в определении учеником границ знания/незнания своих потенциальных 

возможностей, а также осознание тех проблем, которые предстоит решить в ходе осуществления внеурочной деятельности. 

 

Формы и способы проверки результатов усвоения программы: 
Аттестация воспитанников проходит в форме: 

• промежуточная аттестация: поделка по окончанию каждой темы; 

• участие в выставках, соревнованиях, конкурсах, викторинах; 

• выполнение контрольной поделки в конце учебного года. 

Выставки – это завершающий этап творчества детей за определенный период, демонстрирующий результаты их труда. 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и приёмы, 

адекватные исследуемой проблеме; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка проблемы, 

опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация 

фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме,отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, 

реконструировать их основания; 

 владеть практическими умениями и навыками в проектной деятельности. 

 

Содержание учебного предмета 

1 КЛАСС (33 ч.)  

1. Вводное занятие (1 час). 
Умелые руки нужны на всякой работе. Почему нужно быть умелым. Для умелых рук всегда найдется дело на общую пользу. 

Объединение – первая ступень овладения техническими знаниями и приобретения жизненно важных практических навыков. 

Трудовые ресурсы нашего города в рыночных условиях. Над чем и как будет работать объединение НТМ. 

«Золотое» правило объединения: «все, что нужно нам и нашим товарищам, что по силам нам – сделаем сами!». 

Знакомство с готовыми образцами самоделок и моделей. 

Игры с готовыми поделками. 

2. Основные материалы для конструирования. Игрушки оригами. (3 часа) 
Основные материалы для конструирования: бумага, картон. 



Основные виды бумаги. Строение и свойства бумаги, ее обработка. 

Общие правила при обучении технике оригами. Основные базовые формы. Экономия материалов. Бережное отношение к 

материалам.  

Практическая работа. 
Изготовление поделок по технике оригами. 

Обработка бумаги без инструментов и приспособлений. 

Объекты труда: автомобиль, самолет, пароход и др. 

3. Первоначальная конструкторско - технологические подготовка. Графическая азбука. (3 часа) 
Первоначальные понятия о разметке. Способы разметки деталей на различных материалах. 

Понятие о шаблонах, трафаретах. Способы перевода чертежей на кальку, бумагу и картон. 

Соединения бумажных и картонных деталей, разборные и неразборные, подвижные и неподвижные соединения. Правила 

нанесения клея на бумагу. 

Рациональный раскрой материала. Первоначальные графические знания и умения: линии чертежа и их условные обозначения ( 

линии видимого и невидимого контура, сгиба и осевая линия. 

Практическая работа. 
Макет катамарана, тримарана, игрушка-сувенир, сувенир «расписание уроков» 

Средства обучения. 
Картон, фломастеры, карандаш, скрепки, копировальная бумага, ластик, шило, ножницы, нитки, цветная бумага, краски, 

шаблоны, трафареты, чертежи готовых изделий. 

4. Мастерская умельца. (10 часов) 
Геометрические фигуры в сопоставлении с геом. Телами. Первоначальные понятия о простейших геометрических телах: куб, 

призма, параллелепипед. Развертки геометрических тел. Понятие аппликации. Понятие динамическая игрушка. 

Практическая работа. 
Конструирование поделок на основе куба, цилиндра, параллелепипеда: собачья будка, карандашница, сувенир-копилка, 

динамическая игрушка по выбору. Конструирование изделий к городским выставкам. Изготовление новогодних игрушек. 

Средства обучения 
Ножницы, шило, бумага, картон, инструкции по правилам ТБ. 

5. Модели транспортной техники. (15 часов) 
Общее понятие о технике, транспорте, его видах и назначении. Из истории развития отечественной авиации, отечественного 

автомобилестроения и флота. 

Объемные модели и макеты. Технология изготовления объемных авиа, авто, судомоделей и моделей военной техники. Способы 

конструирования подвижной ходовой части. Выбор материалов и способы обработки. Использование полуфабрикатов и деталей 

конструктора. Способы соединения деталей. 

Промышленность и транспорт нашей республики. 



Элементарные навыки по художественному конструированию и дизайну. Отделка модели – важный этап работы над моделью. 

Значение тщательной работы над важнейшим видом (оформление) модели в воспитании культуры труда, самоконтроля, 

требовательности к себе. Роль технической эстетики в современном производстве (на примере КамАЗа и других заводов 

Татарстана). Гармония цветов. 

Практическая работа. 
Конструирование моделей по готовым чертежам и разработка новых чертежей. Изготовление автомоделей( грузовых, легковых, 

специальных), судомоделей и моделей военной техники. 

Средства обучения. 
Ватман, картон, цветная бумага, клей, кисточки для клея и красок, краски, ножницы, карандаш, линейка, ластик, детали 

конструктора и подручные материалы. 

6. Заключительное занятие. (1 час) 
Подведение итогов работы объединения. Перспектива последующей работы в объединении. 

2 КЛАСС (16 ч.) 

1.Вводное занятие (1 ч) 
Инструктаж по технике безопасности, правилам дорожного движения, правилам пожарной безопасности, инструктаж по 

антитеррористической безопасности. Режим работы и правила поведения на занятиях.  

2. Работа с пластилином и природным материалом (3 ч) 
Практическая работа. Выполнение поделки по собственному замыслу для проверки навыков и умений, полученных в 

предыдущем учебном году. 

Выполнение соединения деталей без клея, с использованием приёма вдавливания пластилина в природный материал.  

Практическая работа. Изготовление картин методом «размазывания» пластилина по картону и создание законченной 

композиции по собственному замыслу. 

3. Судо и авиамодели (4 ч) 
Сведения о плавучих средствах. Значение авиации и судоходства в жизни людей. Виды транспорта, устройство судо, и 

авиамоделей, назначение деталей, их взаимозависимость. 

Графическая подготовка – обозначение линий чертежа: линии видимого и невидимого контура, линии сгиба, осевая (штрих-

пунктир) и вспомогательная линии. 

Практическая работа Изготовление авиамоделей: «Ракета»  

Практическая работа Изготовление судомоделей: «Катерок» 

4. Механические игрушки. (1 ч) 
Механические игрушки – это игрушки с шарнирным соединением, в котором для подвижного соединения используется 

проволока 

Практическая работа: Изготовление механических поделок: «Собачка с лапкой» 

5. Объемные поделки (2ч) 



Первоначальные понятия о разметке. Способы разметки. Понятия о шаблонах, трафаретах. Способы и приемы работы с ними.  

Практическая работа:  Изготовление поделок: «Елочка», «Зайчик» 

6. Техническое моделирование из наборов готовых деталей. (2 ч) 
Создание макетов и моделей технических объектов, архитектурных сооружений и игрушек из наборов готовых деталей. 

Элементы предварительного планирования с определением последовательности сборки для создания данного объекта.  

Практическая работа. Работа по образцу. Работа по технической инструкции.  

7. Изготовление поделок из бросового материала (2 ч) 
Беседа "Бросовый материал и его волшебные превращения".  

Практическая работа: Изготовление по собственному замыслу роботов, легковых машин, грузовых машин, космических 

кораблей, гоночных автомобилей, весов, тачки из коробок разных форм и размеров и спичечных коробков, металлических и 

пластмассовых банок и бутылок, полиэтиленовых пробок, кусков про во токи, исписанных стержней, карандашей без грифеля и 

т.д 

8. Заключительное занятие (1 ч) 
Практическая работа: Выполнение поделки по своему замыслу.  

Выставка работ.  

3 КЛАСС (16  ч) 

1.Вводное занятие (1 ч) 
Инструктаж по технике безопасности, правилам дорожного движения, правилам пожарной безопасности, инструктаж по 

антитеррористической безопасности. Режим работы и правила поведения на занятиях.  

2. Работа с пластилином и природным материалом (2 ч) 
Практическая работа. Выполнение поделки по собственному замыслу для проверки навыков и умений, полученных в 

предыдущем учебном году. 

Выполнение соединения деталей без клея, с использованием приёма вдавливания пластилина в природный материал.  

Практическая работа. Изготовление картин методом «размазывания» пластилина по картону и создание законченной 

композиции по собственному замыслу. 

3. Механические игрушки. (3 ч) 
Механические игрушки – это игрушки с шарнирным соединением, в котором для подвижного соединения используется 

проволока 

Практическая работа: Изготовление механических поделок по выбору. 

4. Объемные поделки (2ч) 
Повторение способов разметки. Понятия о шаблонах, трафаретах. Способы и приемы работы с ними.  

Практическая работа: Изготовление поделок. 

5. Техническое моделирование из наборов готовых деталей. (4 ч) 



Создание макетов и моделей технических объектов, архитектурных сооружений и игрушек из наборов готовых деталей. 

Элементы предварительного планирования с определением последовательности сборки для создания данного объекта.  

Практическая работа. Работа по образцу. Работа по технической инструкции.  

6. Оригами (3 ч) 
Условные обозначения, принятые в оригами. Конструирование из бумаги в технике «оригами». 

Бумага для изготовления работ в технике «оригами». Складывание базовых форм по образцу. 

Практическая работа: Конструирование фигур животных, растений, насекомых с использованием различных базовых форм. 

7. Заключительное занятие (1 ч) 
Практическая работа: Выполнение поделки по своему замыслу. 

Выставка работ. 

4 КЛАСС (16  ч)  

         1. Вводное занятие (1 ч) 
Инструктаж по технике безопасности, правилам дорожного движения, правилам пожарной безопасности, инструктаж по 

антитеррористической безопасности. Режим работы и правила поведения на занятиях.  

         2. Прямоугольный параллелепипед (4 ч) . 
Элементы прямоугольного параллелепипеда: грани, ребра, вершины. Свойства граней и ребер прямоугольного 

параллелепипеда. Развертка прямоугольного параллелепипеда. Изготовление моделей объектов, имеющих форму 

прямоугольного параллелепипеда (платяной шкаф, гараж). Изображение прямоугольного параллелепипеда (куба) в трех 

проекциях.  

         3. Куб (5 ч). 
Элементы куба: грани, ребра, вершины. Свойства граней и ребер куба. Развертка куба.  Вычерчивание развертки и изготовление 

модели прямоугольного параллелепипеда (куба).  Изготовление каркасной модели прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Изготовление модели куба сплетением из трех полосок, каждая из которых состоит из пяти равных квадратов. Соотнесение 

модели, развертки и чертежа прямоугольного параллелепипеда (куба). Вычерчивание в трех проекциях простых композиций из 

кубов одинаковых размеров.  

         4. Осевая симметрия (1 ч.) 
Фигуры, имеющие одну, две и более оси симметрии. Вычерчивание фигур, симметричных заданным, относительно заданной 

оси симметрии.  

          5. Сфера, шар, цилиндр (2 ч.). 
Знакомство с прямым круговым цилиндром, шаром, сферой. Развертка прямого кругового цилиндра.  Изготовление моделей 

цилиндра. Изготовление моделей шара.  Изготовление моделей объектов, имеющих форму цилиндра (подставка для 

карандашей; дорожный каток). 

         6. Изготовление набора «Монгольская игра» и его использование для построения заданных фигур. 1 ч 

         7. Изготовление способом оригами героев сказки «Лиса и журавль». 1 ч 



         8. Заключительное занятие (1 ч) 
Практическая работа: Выполнение поделки по своему замыслу.  

         Выставка работ. 
 

Тематическое планирование по внеурочной деятельности « Детское конструкторское бюро»  1- 4 класс  

 

№ 

п.п

. 

Название темы 

(раздела) 

Кол-

во 

часов 

Информация об электронных учебно-методических 

материалах 

Воспитательный потенциал 

урока в соответствии с 

модулем «Внеурочная 

деятельность» 
 

1 класс (33 часа) 

1 Вводное занятие 1 Сайт Страна Мастеров 

http://stranamasterov.ru 

 

Сайт Всё для детей 

http://allforchildren.ru   

  

35. Детский сайт для родителей «Твой ребенок» 

36. http://www.tvoyrebenok.ru/origami.shtml  

 

Сайт «Планета Оригами» 

http://planetaorigami.ru/ 

  

 https://podelunchik.ru/podelki-iz-bumagi  

-вовлечение школьников в 

интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит 

им возможность самореализоваться 

в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного 

развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, 

клубах, студиях и т.п. детско-

взрослых общностей, которые могли 

бы объединять детей и педагогов 

общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг 

к другу; 

- создание в детских объединениях 

традиций, задающих их членам 

2 Основные 

материалы для 

конструирования. 

Игрушки 

оригами. 

3 

3 Первоначальные 

конструкторско-

технологические 

подготовка, 

графическая 

азбука. 

3 

4 Мастерская 

умельца 

10 

5 Модели 

транспортной 

техники 

15 

http://stranamasterov.ru/
http://allforchildren.ru/
http://www.tvoyrebenok.ru/origami.shtml
http://planetaorigami.ru/
https://podelunchik.ru/podelki-iz-bumagi


6 Заключительное 

занятие 

1 определенные социально значимые 

формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях 

школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых 

традиций;  

 - поощрение педагогами детских   

инициатив и детского 

самоуправления. 

 

2 класс (16 часов) 

1 Вводное занятие 1 http://origami-

paper.ru/origami/russian/shemy_origami/priroda_koloski.html  

  

https://tratatuk.ru/materialy/podelki-iz-bumagi/zhivotnye-iz-

bumagi.html  

  

https://www.analogi.net/podelki/konstruirovanie-iz-bumagi-

raspechatat-shablony  

  

http://semeynaya-kuchka.ru/detskie-podelki-iz-bumagi-104-

foto-idei/  

  

https://www.maam.ru/obrazovanie/podelki-iz-brosovogo-

materiala  

  

https://e-ipar.ru/podelki/podelki-iz-bumagi/dergunchiki  

  

  

https://vplate.ru/podelki/iz-plastilina/i-prirodnogo-materiala/  

-вовлечение школьников в 

интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит 

им возможность самореализоваться 

в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного 

развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, 

клубах, студиях и т.п. детско-

взрослых общностей,которые могли 

бы объединять детей и педагогов 

общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг 

к другу; 

- создание в детских объединениях 

традиций, задающих их членам 

2 Работа с 

пластилином и 

природным 

материалом  

3 

3 Судо и 

авиамодели  

4 

4 Механические 

игрушки. 

1 

5 Объемные 

поделки  

2 

6 Техническое 

моделирование из 

наборов готовых 

деталей.  

2 

7 Изготовление 2 

http://origami-paper.ru/origami/russian/shemy_origami/priroda_koloski.html
http://origami-paper.ru/origami/russian/shemy_origami/priroda_koloski.html
https://tratatuk.ru/materialy/podelki-iz-bumagi/zhivotnye-iz-bumagi.html
https://tratatuk.ru/materialy/podelki-iz-bumagi/zhivotnye-iz-bumagi.html
https://www.analogi.net/podelki/konstruirovanie-iz-bumagi-raspechatat-shablony
https://www.analogi.net/podelki/konstruirovanie-iz-bumagi-raspechatat-shablony
http://semeynaya-kuchka.ru/detskie-podelki-iz-bumagi-104-foto-idei/
http://semeynaya-kuchka.ru/detskie-podelki-iz-bumagi-104-foto-idei/
https://www.maam.ru/obrazovanie/podelki-iz-brosovogo-materiala
https://www.maam.ru/obrazovanie/podelki-iz-brosovogo-materiala
https://e-ipar.ru/podelki/podelki-iz-bumagi/dergunchiki
https://vplate.ru/podelki/iz-plastilina/i-prirodnogo-materiala/


поделок из 

бросового 

материала 

определенные социально значимые 

формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях 

школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых 

традиций;  

 - поощрение педагогами детских   

инициатив и детского 

самоуправления. 

  

9 Заключительное 

занятие 

1 

3 класс (16 часов) 

1 Вводное занятие  1 http://origami-

paper.ru/origami/russian/shemy_origami/priroda_koloski.html  

  

https://tratatuk.ru/materialy/podelki-iz-bumagi/zhivotnye-iz-

bumagi.html  

  

https://www.analogi.net/podelki/konstruirovanie-iz-bumagi-

raspechatat-shablony  

  

http://semeynaya-kuchka.ru/detskie-podelki-iz-bumagi-104-

foto-idei/  

  

https://www.maam.ru/obrazovanie/podelki-iz-brosovogo-

materiala  

  

https://e-ipar.ru/podelki/podelki-iz-bumagi/dergunchiki  

  

  

https://vplate.ru/podelki/iz-plastilina/i-prirodnogo-materiala/  

-вовлечение школьников в 

интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит 

им возможность самореализоваться 

в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного 

развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, 

клубах, студиях и т.п. детско-

взрослых общностей,которые могли 

бы объединять детей и педагогов 

общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг 

к другу; 

- создание в детских объединениях 

традиций, задающих их членам 

2 Работа с 

пластилином и 

природным 

материалом  

2 

3 Механические 

игрушки.  

3 

4 Объемные 

поделки  

2 

5 Техническое 

моделирование из 

наборов готовых 

деталей.  

4 

6 Оригами  3 

7 Заключительное 

занятие  

1 

http://origami-paper.ru/origami/russian/shemy_origami/priroda_koloski.html
http://origami-paper.ru/origami/russian/shemy_origami/priroda_koloski.html
http://origami-paper.ru/origami/russian/shemy_origami/priroda_koloski.html
https://tratatuk.ru/materialy/podelki-iz-bumagi/zhivotnye-iz-bumagi.html
https://tratatuk.ru/materialy/podelki-iz-bumagi/zhivotnye-iz-bumagi.html
https://www.analogi.net/podelki/konstruirovanie-iz-bumagi-raspechatat-shablony
https://www.analogi.net/podelki/konstruirovanie-iz-bumagi-raspechatat-shablony
http://semeynaya-kuchka.ru/detskie-podelki-iz-bumagi-104-foto-idei/
http://semeynaya-kuchka.ru/detskie-podelki-iz-bumagi-104-foto-idei/
https://www.maam.ru/obrazovanie/podelki-iz-brosovogo-materiala
https://www.maam.ru/obrazovanie/podelki-iz-brosovogo-materiala
https://e-ipar.ru/podelki/podelki-iz-bumagi/dergunchiki
https://vplate.ru/podelki/iz-plastilina/i-prirodnogo-materiala/


определенные социально значимые 

формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях 

школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых 

традиций;  

 - поощрение педагогами детских   

инициатив и детского 

самоуправления. 

4 класс (16 часов) 

1 Вводное занятие 1 https://skysmart.ru/articles/mathematic/razvertka-

pryamougolnogo-pa 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4623/conspect/218457/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=coZ0_AicjHo 

 

https://skysmart.ru/articles/mathematic/osevaya-i-

centralnaya-simmetriya 

 

https://mechanicinfo.ru/postroenie-razvertki-cilindra-

razvertka-usechennogo-cilindra-formula-razvertki-cilin 

 

 

https://infourok.ru/elektronnoe-posobie-po-teme-

izgotovlenie-modeley-tel-vrascheniya-2195433.html 

 

https://ped-kopilka.ru/blogs/oksana-seiitmedova/pano-iz-

brosovogo-materiala-i-cvetnoi-bumagi-zhuravl-i-lisa.h 

 

-вовлечение школьников в 

интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит 

им возможность самореализоваться 

в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного 

развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, 

клубах, студиях и т.п. детско-

взрослых общностей,которые могли 

бы объединять детей и педагогов 

общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг 

к другу; 

- создание в детских объединениях 

традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые 

2 Прямоугольный 

параллелепипед  

4 

3 Куб  5 

4 Осевая 

симметрия  

1 

5 Сфера, шар, 

цилиндр  

2 

6 Изготовление 

набора 

«Монгольская 

игра» 

1 

7 Изготовление 

способом 

оригами героев 

сказки «Лиса и 

журавль» 

1 

https://skysmart.ru/articles/mathematic/razvertka-pryamougolnogo-pa
https://skysmart.ru/articles/mathematic/razvertka-pryamougolnogo-pa
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4623/conspect/218457/
https://www.youtube.com/watch?v=coZ0_AicjHo
https://skysmart.ru/articles/mathematic/osevaya-i-centralnaya-simmetriya
https://skysmart.ru/articles/mathematic/osevaya-i-centralnaya-simmetriya
https://mechanicinfo.ru/postroenie-razvertki-cilindra-razvertka-usechennogo-cilindra-formula-razvertki-cilin
https://mechanicinfo.ru/postroenie-razvertki-cilindra-razvertka-usechennogo-cilindra-formula-razvertki-cilin
https://infourok.ru/elektronnoe-posobie-po-teme-izgotovlenie-modeley-tel-vrascheniya-2195433.html
https://infourok.ru/elektronnoe-posobie-po-teme-izgotovlenie-modeley-tel-vrascheniya-2195433.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/oksana-seiitmedova/pano-iz-brosovogo-materiala-i-cvetnoi-bumagi-zhuravl-i-lisa.h
https://ped-kopilka.ru/blogs/oksana-seiitmedova/pano-iz-brosovogo-materiala-i-cvetnoi-bumagi-zhuravl-i-lisa.h
https://ped-kopilka.ru/blogs/oksana-seiitmedova/pano-iz-brosovogo-materiala-i-cvetnoi-bumagi-zhuravl-i-lisa.h


8 Заключительное 

занятие  

1  формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях 

школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых 

традиций;  

 - поощрение педагогами детских   

инициатив и детского 

самоуправления. 

  

 

 

Программа по курсы внеурочной деятельности «Ритмика» 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности  «Ритмика» на уровне начального общего образования составлена на 

основе: 

 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. От 11.12.2020).   

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31. 05. 2021г№ 286.   

• "Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 № 28 и действующих с 01.01.2021. 

• Рабочей программы воспитания МОУ СОШ № 7 с УИОП , утвержденной приказом № 110 а от 10.08.2021   

• Авторской учебной программы  В.И. Лях, А.А. Зданевич. Просвещение, 2019г 

 

На изучение предмета «Ритмика» в 1-4   классах отводится по одному часу в  неделю   - 33 часа год в каждом классе, 132 часа за 

четыре года. 

 

Характеристика рабочей программы 
 Направление: Спортивно-оздоровительнаядеятельность  

Тип: комплексная программа внеурочной деятельности; 

Программа по цели обучения: познавательная, развивающая, здоровьесберегающая 

Программа по характеру деятельности: практико-ориентированная. 



Возрастная категория: 6-10  лет. 

Срок реализации: 4 года. 

Формы проведения занятий – практические занятия. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  «Ритмика» 

 

Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения учебного предмета «Ритмика» 

 

    Личностные результаты: 

  Патриотическое воспитание: 

иметь российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной; 

иметь гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

      Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

- готовность к обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением музыкальных достижений и 

физических упражнений, осознанием важности морально-этических принципов. 

Трудовое воспитание: 

1. установка на активное участие в решении практических задач  

2. понимание важности связи физического воспитания с деятельностью человека на протяжении жизни и развитием 

необходимых умений; 

Эстетическое воспитание: 

 способность к эмоциональному и эстетическому восприятию материала. 

 умение видеть  закономерности в различных областях искусства. 

Ценности научного познания: 

37. ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития 

человека, природы и общества, 

38. овладение простейшими навыками физической деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 готовность применять   знания предмета «Ритмика» в интересах своего здоровья, 

 ведение здорового образа жизни: здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность; 



 сформированность навыка рефлексии, 

 признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Экологическое воспитание: 

8. планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

           

           Метапредметные результаты  

Познавательные УУД 

Базовые логические действия: 

 сравнивать различные приемы; устанавливать аналогии; 

 объединять объекты по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации; 

 находить закономерности и противоречия на основе предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать 

алгоритм действий в  работе, самостоятельно выделять учебные операции; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного алгоритма, 

формулировать запрос на дополнительную информацию; 

 устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения, делать выводы  

Базовые исследовательские действия: 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

 проводить по предложенному плану несложное миниисследование, выполнять по предложенному плану проектное 

задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения; 

формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного материала; 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях  

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в предложенном источнике; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного учителем 

способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных представителей) правила 

информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 



 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные УУД 

У обучающегося формируются коммуникативные универсальные учебные действия  

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой 

среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о результатах наблюдения, 

выполненного миниисследования, проектного задания; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Регулятивные УУД  

У обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные действия  

Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий  

Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, характеристике, использованию 

языковых единиц; 

 находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфографическую и пунктуационную 

ошибку; 

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их по предложенным 

критериям  

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 



 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать конфликты; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

Предметными результатами являются умения различать: 

1 класс: 

- термины "громко-тихо", "высоко-низко" и соотносить их с музыкой и движением: 

- характер музыки (бодрый, веселый, печальный, грустный); 

- темп музыки и движения (быстро, медленно, уверенно); 

- названия простых общеразвивающих упражнений (в соответствии с программой); 

- названия простых танцевальных шагов (прыжок, подскок, галоп, шаг); 

-  характер взаимоотношений между мальчиками и девочками. 

-  изменение звучания музыки и передавать их движениями: 

- простейшие ритмические рисунки и придумывать их самим; 

- простейшие подражательные движения и придумывать самим в зависимости от характера музыки; 

-  основные ОРУ с предметом и без них под музыку. 

2 класс 

- термины, определяющие характер музыки (темп, ритм); 

- термины, связанные с различными перестроениями (лицом к центру, лицом по ЛТ и 

т.п.); 

- названия различных танцевальных движений. 

- начало и  окончание движений вместе с началом и окончанием музыкальной фразы; 

- работу с предметами по одному и в парах; 

- изменения темпа и ритма через изменение характера движений; 

- синхронно и последовательно смешанные ритмические рисунки; 

-  простейшие движения с предметом и без, по одному и в парах; 

- различать и четко выполнять несложные упражнения на развитие координации движений; 

- общение  друг с другом на уровне мальчик-девочка 

3 класс: 

- полученные термины, связанные с музыкой и движением. 



- любые ОРУ с предметом и без под музыку различного характера и темп; выполнять движения; 

- изменения движений в характере, ритме и темпе музыки; 

- свободные и точные перестроения в пространстве в усложненных фигурных маршировках; 

- сложные смешанные ритмические рисунки и выполнять их; 

- различать жанры и участвовать в инсценировках различных песен, сказок, придумывать свои 

несложные танцевальные композиции. 

4 класс 

 правильное исходное положение в соответствии с содержанием и особенностями музыки и движения; понимать и выполнять; 

 правильную дистанцию в колонне парами и сохранять её; 

 упражнения: «Хороводный шаг», «Приставной, пружинящий шаг, поскок» и правильно выполнять движения. Система 

оценки достижения планируемых результатов 

 В рамках текущего контроля  учитываются  возможности используемого УМК. Промежуточный и итоговый контроль 

осуществляется  через участие учащихся в проектной деятельности. 

  

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и приёмы, 

адекватные исследуемой проблеме; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка проблемы, 

опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация 

фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме,отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, 

реконструировать их основания; 

 владеть практическими умениями и навыками в проектной деятельности. 

Содержание учебного предмета 

Содержанием работы на уроках ритмики является музыкально-ритмическая деятельность детей. Они учатся слушать музыку, 

выполнять под музыку разнообразные движения, петь, танцевать. 

1 класс 

Раздел 1. Общеразвивающие упражнения (12 часов) 

В процессе выполнения специальных упражнений под музыку (ходьба цепочкой или в колонне в соответствии с заданными 

направлениями, перестроения с образованием кругов, квадратов, «звездочек», «каруселей», движения к определенной цели и 

между предметами) осуществляется развитие представлений учащихся о пространстве и умение ориентироваться в нем. 



Упражнения с предметами: обручами, мячами, шарами, лентами развивают ловкость, быстроту реакции, точность движений. 

 

Раздел 2. Ритмические комбинации (17 часов) 

Занятия ритмикой эффективны для воспитания положительных качеств личности. Выполняя упражнения на пространственные 

построения, разучивая парные танцы и пляски, двигаясь в хороводе, дети приобретают навыки организованных действий, 

дисциплинированности, учатся вежливо обращаться друг с другом. 

Раздел 3. Игры под музыку (4 часа) 

Движения под музыку дают возможность воспринимать и оценивать ее характер (веселая, грустная), развивают способность 

переживать содержание музыкального образа.  

 

2 класс 

Раздел 1.  Упражнения на ориентировку в пространстве (10 ч) 

Совершенствование навыков ходьбы и бега. Ходьба вдоль стен с четкими поворотами в углах зала. Построения в шеренгу, 

колонну, цепочку, круг, пары. Построение в колонну по два. Перестроение из колонны парами в колонну по одному. 

Построение круга из шеренги и из движения врассыпную. Выполнение во время ходьбы и бега несложных заданий с 

предметами: обегать их, собирать, передавать друг другу, перекладывать с места на место. 

Раздел 2. Ритмико-гимнастические упражнения(10 ч) 

Свободное падение рук с исходного положения в стороны или перед собой. Раскачивание рук поочередно и вместе вперед, 

назад, вправо, влево в положении стоя и наклонившись вперед. Встряхивание кистью (отбрасывание воды с пальцев, имитация 

движения листьев во время ветра). Выбрасывание то левой, то правой ноги вперед (как при игре в футбол). 

Раздел 3.Игры под музыку( 13ч) 

Выполнение движений в соответствии с разнообразным характером музыки, динамикой (громко, умеренно, тихо), регистрами 

(высокий, средний, низкий). Упражнения на самостоятельное различение темповых, динамических и мелодических изменений в 

музыке и выражение их в движении. Выразительное исполнение в свободных плясках знакомых движений. Выразительная и 

эмоциональная передача в движениях игровых образов. Самостоятельное создание музыкально-двигательного образа. 

Музыкальные игры с предметами. Прохлопывание ритмического рисунка прозвучавшей мелодии. 

3 класс 

Раздел 1. Общеразвивающие упражнения (15 часов) 

В процессе выполнения специальных упражнений под музыку (ходьба цепочкой или в колонне в соответствии с заданными 

направлениями, перестроения с образованием кругов, квадратов, «звездочек», «каруселей», движения к определенной цели и 

между предметами) осуществляется развитие представлений учащихся о пространстве и умение ориентироваться в нем. 

Упражнения с предметами: обручами, мячами, шарами, лентами развивают ловкость, быстроту реакции, точность движений. 

Раздел 2.Упражнения  в  партере (12 часов) 

Движения правой руки вверх — вниз с одновременным движением левой руки от себя — к себе перед грудью (смена рук). 



Разнообразные перекрестные движения правой ноги и левой руки, левой ноги и правой руки (отведение правой ноги в сторону и 

возвращение в исходное положение с одновременным сгибанием и разгибанием левой руки к плечу: высокое поднимание левой 

ноги, согнутой в колене, с одновременным подниманием и опусканием правой руки и т. д.). Упражнения выполняются 

ритмично, под музыку. Ускорение и замедление движений в соответствии с изменением темпа музыкального сопровождения. 

Выполнение движений в заданном темпе и после остановки музыки. 

Раздел 3. Импровизированный танец (5 часов) 

Подскоки с ноги на ногу, легкие подскоки. Переменные притопы. Прыжки с выбрасыванием ноги вперед. Элементы русской 

пляски: шаг с притопом на месте и с продвижением, шаг с поскоками, переменный шаг; руки свободно висят вдоль корпуса, 

скрещены на груди; подбоченившись одной рукой, другая с платочком поднята в сторону, вверх, слегка согнута в локте (для 

девочек). 

4 класс 

Раздел 1. Общеразвивающие упражнения (20 часов) 

Общеразвивающие упражнения. Разведение рук в стороны, раскачивание их перед собой, круговые движения, упражнения с 

лентами. Наклоны и повороты головы вперед, назад, в стороны, круговые движения. Наклоны туловища, сгибая и не сгибая 

колени. Наклоны и повороты туловища в сочетании с движениями рук вверх, в стороны, на затылок, на пояс. Повороты 

туловища с передачей предмета (флажки, мячи). Опускание и поднимание предметов перед собой, сбоку без сгибания колен. 

Выставление правой и левой ноги поочередно вперед, назад, в стороны, в исходное положение. Резкое поднимание согнутых в 

колене ног, как при маршировке. Сгибание и разгибание ступни в положении стоя и сидя. Упражнения на выработку осанки. 

.Раздел 2 .Танцевальные упражнения (13 часов) 

Повторение элементов танца по программе. Тихая, настороженная ходьба, высокий шаг, мягкий, пружинящий шаг. 

Неторопливый танцевальный бег, стремительный бег. Поскоки с ноги на ногу, легкие поскоки. Переменные притопы. Прыжки с 

выбрасыванием ноги вперед. Элементы русской пляски: шаг с притопом на месте и с продвижением, шаг с поскоками, 

переменный шаг; руки свободно висят вдоль корпуса, скрещены на груди; подбоченившись одной рукой, другая с платочком 

поднята в сторону, вверх, слегка согнута в локте (для девочек). 

Движения парами: бег, ходьба с приседанием, кружение с продвижением. Основные движения танцев. 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Ритмика» 

1 класс 

№

 

п

/

Перечень тем, 

планируемых для освоения 

учащимися 

Количество 

академическ

их часов, 

отводимых 

Информация об электронных 

учебно-методических 

материалах 

Воспитательный потенциал 

урока в соответствии с 

модулем «Курсы внеурочной 

деятельности» 



п на освоение 

каждой 

темы 

 

 Раздел 1. 

Общеразвивающие 

упражнения (12 часов) 

 resh.edu.ru  

   

 

вовлечение школьников в интересную и 

полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность 

самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в 

себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

1

. 

Вводное занятие. Беседа о 

технике безопасности на 

уроке, при выполнении 

упражнений, разучивании 

танцев. Поклон из 1-ой 

позиции для мальчиков и 

для девочек 

1 resh.edu.ru  

   

 

 

- формирование в кружках, секциях, 

клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять 

детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях 

традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы 

поведения; 

2

. 

Шаги с носка (марш) 1 https://ballroom-

dances.ru/page/tancevalnyj-shag 

3

. 

Шаги на полу пальцах 1 https://ballroom-

dances.ru/page/tancevalnyj-shag 

4

. 

Шаги на пятках 1 https://ballroom-

dances.ru/page/tancevalnyj-shag 

5

. 

Шаги на внешней стороне 

стопы 

1 https://ballroom-

dances.ru/page/tancevalnyj-shag 

6

. 

Шаги на внутренней 

стороне стопы 

1 https://ballroom-

dances.ru/page/tancevalnyj-shag 

- создание в детских объединениях 

традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы 

поведения; 

- поддержку в детских объединениях 

школьников с ярко выраженной лидерской 

7

. 

Шаги с высоко поднятыми 

коленями 

1 https://ballroom-

dances.ru/page/tancevalnyj-shag  

8

. 

Мелкий бег на полу 

пальцах 

1  

https://ballroom-dances.ru/page/tancevalnyj-shag
https://ballroom-dances.ru/page/tancevalnyj-shag


9

. 

Бег с высоко поднятыми 

коленями 

1 https://msko.chel.muzkult.ru/media

/2019/10/28/1265843637/XK_Ros

siyanochka.doc  

позицией и установкой на сохранение и 

поддержание накопленных социально 

значимых традиций;  

- создание в детских объединениях 

традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы 

поведения; 

 

1

0

. 

Бег, сгибая ноги назад 1  

1

1

. 

Боковой галоп (лицом в 

круг, спиной в круг) 

1 https://infourok.ru/ritmika-i-tanec-

tema-podskoki-na-meste-i-v-

povorote-vokrug-sebya-bokovoj-

galop-5127213.html  

1

2

. 

Подскоки 1  

 Раздел 2. Ритмические 

комбинации (17 часов) 

  - поддержку в детских объединениях 

школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и 

поддержание накопленных социально 

значимых традиций;  

1

3

. 

Demi plie по 1-ой позиции 1 https://www.youtube.com/watch?v

=cu7vUWHbQfs  
 

1

4

. 

Releve из 1-ой позиции 1 http://mirtancev.ru/pas-eleve-

pervaya-forma-pas-chasse-a.html  

- создание в детских объединениях 

традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы 

поведения; 

 

- поддержку в детских объединениях 

школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и 

поддержание накопленных социально 

значимых традиций;  

 

- поощрение педагогами детских 

1

5

. 

Сочетание Demi plie и 

Releve из 1-ой позиции 

1 http://dshi4.smr.muzkult.ru/media/

2020/12/22/1245298565/15._Xore

ograficheskogo_iskusstvo.docx 

1

6

. 

Наклоны корпуса вперед, 

параллельно полу по 1-й 

позиции 

1  

1

7

. 

Наклоны корпуса вперед, 

доставая пальцами рук до 

пола по 1-й позиции 

1  

https://msko.chel.muzkult.ru/media/2019/10/28/1265843637/XK_Rossiyanochka.doc
https://msko.chel.muzkult.ru/media/2019/10/28/1265843637/XK_Rossiyanochka.doc
https://msko.chel.muzkult.ru/media/2019/10/28/1265843637/XK_Rossiyanochka.doc
https://infourok.ru/ritmika-i-tanec-tema-podskoki-na-meste-i-v-povorote-vokrug-sebya-bokovoj-galop-5127213.html
https://infourok.ru/ritmika-i-tanec-tema-podskoki-na-meste-i-v-povorote-vokrug-sebya-bokovoj-galop-5127213.html
https://infourok.ru/ritmika-i-tanec-tema-podskoki-na-meste-i-v-povorote-vokrug-sebya-bokovoj-galop-5127213.html
https://infourok.ru/ritmika-i-tanec-tema-podskoki-na-meste-i-v-povorote-vokrug-sebya-bokovoj-galop-5127213.html
https://www.youtube.com/watch?v=cu7vUWHbQfs
https://www.youtube.com/watch?v=cu7vUWHbQfs
http://mirtancev.ru/pas-eleve-pervaya-forma-pas-chasse-a.html
http://mirtancev.ru/pas-eleve-pervaya-forma-pas-chasse-a.html


1

8

. 

Вытягивание и сокращение 

стоп в невыворотной 

позиции (одновременное и 

поочередное) 

1  инициатив и детского самоуправления. 

•  

1

9

. 

Сгибание колена одной 

ноги (колено направлено 

вверх, пальцы ноги 

вытянуты и касаются пола, 

правая и левая нога 

работают поочередно) 

1  

2

0

. 

Подъём одной ноги вверх 

от пола с втянутыми 

пальцами (правая и левая 

нога работают поочередно) 

1  

2

1

. 

Наклоны корпуса вперед к 

вытянутым ногам с руками 

вытянутыми вперед 

1  

2

2

. 

«Лягушка» 1  

2

3

. 

Сидя на полу, наклоны 

корпуса вправо и влево, 

опуская правый бок на 

правую ногу, левый бок на 

левую ногу 

1  

2

4

. 

Наклоны корпуса вперед к 

правой и левой ноге 

поочередно (ноги раскрыты 

в стороны) 

1  поддержку в детских объединениях 

школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и 

поддержание накопленных социально 

значимых традиций;  

 

- поощрение педагогами детских 

инициатив и детского самоуправления. 

2

5

. 

Наклоны корпуса вперед к 

полу (ноги раскрыты в 

стороны) 

1  

2 Наклоны корпуса вправо и 1  



6

. 

влево с руками, 

сцепленными за головой 

ближе к шее. Доставая 

локтями до пола за ногами, 

раскрытыми в стороны 

 

2

7

. 

Поочередный подъем левой 

и правой ноги вверх, затем 

подъем обеих ног вместе 

вверх 

1  

2

8

. 

Подъем корпуса с пола, 

наклон корпуса вперед к 

ногам, подъем корпуса от 

ног и опускание корпуса на 

пол в исходное положение 

1  

2

9

. 

Подъем ног от пола наверх, 

перекидывание ног через 

голову (достать пальцами 

ног до пола) возвращение 

ног в положение 90о 

относительно пола и 

возвращение в исходное 

положение 

1  

 Раздел 3. Игры под музыку 

(4 часа) 

  

3

0

. 

«Лодочка» 1  

3

1

. 

«Колечко» 1  

3

2

. 

Поджатые прыжки в 

продвижении 

1  



3

3 

Урок-отчет 1  

 Всего: 33   

 

 

                       2 класс 

№

 

п

/

п 

Перечень тем, планируемых для 

освоения учащимися 

Количест

во 

академиче

ских 

часов, 

отводимы

х на 

освоение 

каждой 

темы 

Информация об электронных 

учебно-методических 

материалах 

Воспитательный потенциал 

урока в соответствии с 

модулем «Курсы внеурочной 

деятельности» 

 

 Раздел 1.  Упражнения на ориентировку 

в пространстве) 

 resh.edu.ru  

 

- создание в детских 

объединениях традиций, 

задающих их членам 

определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских 

объединениях школьников с ярко 

выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и 

поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

 

1

-

2 

Вводное занятие. Беседа о технике 

безопасности на уроке, при выполнении 

упражнений, разучивании танцев. 

2  

3

-

4 

Упражнения на осанку и развитие 

гибкости. Подвижные игры «Удочка», 

«Салки», «Запрещённое движение» 

2 http://ранняяпомощь72.рф/new

s/news_post/uprazhneniya-na-

formirovanie-pravilnoj-osanki-u-

detej-doshkolnogo-vozrasta  

5

-

6 

Разминка. Темп и ритм. 2 https://mdou57-

lukomorie.ru/data/fbd7457680e1

949e26e98236f9704475.pdf  

7

-

8 

Общеразвивающие упражнения. 2  - поощрение педагогами детских 

инициатив и детского 

самоуправления. 

http://ранняяпомощь72.рф/news/news_post/uprazhneniya-na-formirovanie-pravilnoj-osanki-u-detej-doshkolnogo-vozrasta
http://ранняяпомощь72.рф/news/news_post/uprazhneniya-na-formirovanie-pravilnoj-osanki-u-detej-doshkolnogo-vozrasta
http://ранняяпомощь72.рф/news/news_post/uprazhneniya-na-formirovanie-pravilnoj-osanki-u-detej-doshkolnogo-vozrasta
http://ранняяпомощь72.рф/news/news_post/uprazhneniya-na-formirovanie-pravilnoj-osanki-u-detej-doshkolnogo-vozrasta
https://mdou57-lukomorie.ru/data/fbd7457680e1949e26e98236f9704475.pdf
https://mdou57-lukomorie.ru/data/fbd7457680e1949e26e98236f9704475.pdf
https://mdou57-lukomorie.ru/data/fbd7457680e1949e26e98236f9704475.pdf


9

-

1

0 

Эстафеты с элементами ходьбы и бега. 2  - создание в детских 

объединениях традиций, 

задающих их членам 

определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских 

объединениях школьников с ярко 

выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и 

поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

- создание в детских 

объединениях традиций, 

задающих их членам 

определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских 

объединениях школьников с ярко 

выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и 

поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

  Раздел 2. Ритмико-гимнастические 

упражнения(10 ч)  

  

1

1

-

1

2 

Виды гимнастической разминки. 2 https://www.europegym.ru/articl

es/kakie-byvajut-vidy-

gimnastiki.html  

1

3

-

1

4 

Партерная разминка. Упражнения 

партерной разминки «Лягушонок» на 

спине, «Велосипед» 

2 https://www.youtube.com/watch

?v=RUC4nlDH_68  

1

5

-

1

6 

Упражнения партерной разминки 

«Тутти», «Коробочка», «Веревочка» 

2  

1

7

-

1

8 

Подводящие упражнения. Выполняем 

подводящие упражнения. «Ящерка», 

«Коромысло». 

2 https://www.kites.ru/podgotovite

l-ny-e-i-podvodyashhie-uprazh-

3/  

1

9

-

2

0 

Выполняем подводящие упражнения.  

«Жеребенок». 

2  

 Раздел 3.Игры под музыку( 13ч)   

2 Прыжки saute по 6-й позиции в 2 https://www.youtube.com/watch  

https://www.europegym.ru/articles/kakie-byvajut-vidy-gimnastiki.html
https://www.europegym.ru/articles/kakie-byvajut-vidy-gimnastiki.html
https://www.europegym.ru/articles/kakie-byvajut-vidy-gimnastiki.html
https://www.youtube.com/watch?v=RUC4nlDH_68
https://www.youtube.com/watch?v=RUC4nlDH_68
https://www.kites.ru/podgotovitel-ny-e-i-podvodyashhie-uprazh-3/
https://www.kites.ru/podgotovitel-ny-e-i-podvodyashhie-uprazh-3/
https://www.kites.ru/podgotovitel-ny-e-i-podvodyashhie-uprazh-3/


1

-

2

2 

продвижении в  ?v=pVZ1A5CCvk0 - создание в детских 

объединениях традиций, 

задающих их членам 

определенные социально 

значимые формы поведения; 2

3

-

2

4 

Прыжки saute по 1-й позиции в 

продвижении 

2 https://www.youtube.com/watch

?v=pVZ1A5CCvk0 

2

5

-

2

6 

Поджатые прыжки в продвижении 2 https://www.youtube.com/watch

?v=pVZ1A5CCvk0 

2

7

-

2

8 

Играем в музыкально-сценические игры. 2  поддержку в детских 

объединениях школьников с ярко 

выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и 

поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

 

- поощрение педагогами детских 

инициатив и детского 

самоуправления. 

 

2

9

-

3

0 

«Бабочка».   2  

3

1

-

3

2 

Играем в музыкально-танцевальные 

игры. 

2  

3

3 

Урок - смотр знаний. 1  

 Всего: 33   

 



 

 

3 класс 

 

№

 

п

/

п 

Перечень тем, планируемых для 

освоения учащимися 

Количеств

о 

академиче

ских часов, 

отводимых 

на 

освоение 

каждой 

темы 

Информация об электронных 

учебно-методических материалах 
Воспитательный потенциал 

урока в соответствии с 

модулем «Курсы внеурочной 

деятельности» 

 

 Раздел 1. Общеразвивающие 

упражнения (15 часов) 

 resh.edu.ru  - создание в детских объединениях 

традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые 

формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях 

школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых 

традиций;  

- создание в детских объединениях 

традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые 

формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях 

школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых 

традиций;  

1

. 

Вводное занятие. Беседа о 

технике безопасности на уроке, 

при выполнении упражнений, 

разучивании танцев.Поклон из 1-

ой позиции для мальчиков и для 

девочек 

1  

2

. 

Шаги с носка (марш) 1 https://ballroom-

dances.ru/page/tancevalnyj-shag    

3

. 

Шаги на полу пальцах 1  

4

. 

Шаги на пятках 1 https://horeografiya.com/index.php?

route=information/article&id=13_1

80_595  

5

. 

Шаги на внешней стороне стопы 1 https://horeografiya.com/index.php?

route=information/article&id=13_1

80_595  

6

. 

Шаги на внутренней стороне 

стопы 

1 https://horeografiya.com/index.php?

route=information/article&id=13_1

https://ballroom-dances.ru/page/tancevalnyj-shag
https://ballroom-dances.ru/page/tancevalnyj-shag
https://horeografiya.com/index.php?route=information/article&id=13_180_595
https://horeografiya.com/index.php?route=information/article&id=13_180_595
https://horeografiya.com/index.php?route=information/article&id=13_180_595
https://horeografiya.com/index.php?route=information/article&id=13_180_595
https://horeografiya.com/index.php?route=information/article&id=13_180_595
https://horeografiya.com/index.php?route=information/article&id=13_180_595
https://horeografiya.com/index.php?route=information/article&id=13_180_595
https://horeografiya.com/index.php?route=information/article&id=13_180_595


80_595  - создание в детских объединениях 

традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые 

формы поведения; 

7

. 

Шаги с высоко поднятыми 

коленями 

1 https://horeografiya.com/index.php?

route=information/article&id=13_1

80_595  

8

. 

Мелкий бег на полу пальцах 1  

9

. 

Бег с высоко поднятыми 

коленями 

1  

1

0

. 

Бег, сгибая ноги назад 1  

1

1

. 

Боковой галоп (лицом в круг, 

спиной в круг) 

1 https://infourok.ru/ritmika-i-tanec-

tema-podskoki-na-meste-i-v-

povorote-vokrug-sebya-bokovoj-

galop-5127213.html 

 

- поддержку в детских объединениях 

школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых 

традиций;  

- создание в детских объединениях 

традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые 

формы поведения; 

 

1

2

. 

Подскоки 1  

1

3

. 

Разминка. Темп и ритм. 1  

1

4

. 

Общеразвивающие упражнения. 1  

1

5

. 

Эстафеты с элементами ходьбы и 

бега. 

1  

 Раздел 2.Упражнения  в  партере 

(12 часов) 

  

1

7

-

Развитие гибкости тела, мягкости 

рук 

2 https://nsportal.ru/kultura/muzykaln

oe-

iskusstvo/library/2018/05/17/sistem

- поддержку в детских объединениях 

школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на 

https://horeografiya.com/index.php?route=information/article&id=13_180_595
https://horeografiya.com/index.php?route=information/article&id=13_180_595
https://horeografiya.com/index.php?route=information/article&id=13_180_595
https://horeografiya.com/index.php?route=information/article&id=13_180_595


1

8 

a-uprazhneniy-parternoy-

gimnastiki-na-urokah 

сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых 

традиций;  

1

9

-

2

0 

Развитие шага 2 https://nsportal.ru/kultura/muzykaln

oe-

iskusstvo/library/2018/05/17/sistem

a-uprazhneniy-parternoy-

gimnastiki-na-urokah 

 

2

1

-

2

2 

Наработка прыжка 2 https://nsportal.ru/kultura/muzykaln

oe-

iskusstvo/library/2018/05/17/sistem

a-uprazhneniy-parternoy-

gimnastiki-na-urokah 

- поощрение педагогами детских 

инициатив и детского 

самоуправления. 

2

3

-

2

4 

Развитие навыка вытянутого 

носка 

2 https://nsportal.ru/kultura/muzykaln

oe-

iskusstvo/library/2018/05/17/sistem

a-uprazhneniy-parternoy-

gimnastiki-na-urokah 

- создание в детских объединениях 

традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые 

формы поведения; 

2

5

-

2

6 

Развитие навыка ровного и 

подтянутого корпуса 

2 https://nsportal.ru/kultura/muzykaln

oe-

iskusstvo/library/2018/05/17/sistem

a-uprazhneniy-parternoy-

gimnastiki-na-urokah 

 

2

7

-

2

8 

Развитие навыка выворотности 

ног 

2 https://nsportal.ru/kultura/muzykaln

oe-

iskusstvo/library/2018/05/17/sistem

a-uprazhneniy-parternoy-

gimnastiki-na-urokah 

- поддержку в детских объединениях 

школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых 

традиций;   Раздел 3. Импровизированный 

танец (5 часов) 

  

2

9

-

Танец «Хип-хоп» 2 https://labocadance.ru/blog/vypusk-

7/sovety-kak-nauchitsya-tancevat-

xip-xop/ 



3

0 

3

1

-

3

2 

Танец «Брейк-дэнс» 2 https://dancedb.ru/breakdance/articl

e/s-chego-nachat-obuchenie-brejjk-

dansu/ 

3

3 

Урок-концерт 1  

 Всего: 33  

 

4 класс 

№

 

п

/

п 

Перечень тем, планируемых для 

освоения учащимися 

Количест

во 

академиче

ских 

часов, 

отводимы

х на 

освоение 

каждой 

темы 

Информация об электронных 

учебно-методических 

материалах 

Воспитательный потенциал 

урока в соответствии с 

модулем «Курсы внеурочной 

деятельности» 

 

 Раздел 1. Общеразвивающие 

упражнения (20 часов) 

 resh.edu.ru  - создание в детских объединениях 

традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые 

формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях 

школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых 

традиций;  

- создание в детских объединениях 

1

. 

Вводное занятие. Беседа о технике 

безопасности на уроке, при 

выполнении упражнений, 

разучивании танцев. 

1  

2

. 

Упражнения на выработку 

красивой осанки 

1 https://www.roststul.ru/blogs/dlya-

roditeley/uprazhnenie-dlya-

ispravleniya-osanki-u-detei 

3

. 

Наклоны корпуса вперед 1  



4

. 

Наклоны из 1-й позиции5-й 

позиции 

1 https://shimanovsk.amur.muzkult.r

u/media/2018/12/11/1211739019/n

arodno-scenicheskij.doc 

традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые 

формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях 

школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых 

традиций;  

5

. 

Сочетание Demi plie и Releve из 1-

ой позиции 

1  https://cyberleninka.ru/article/n/in

terpretatsii-v-osvoenii-pli 

6

. 

Одновременное, затем 

поочередное сокращение стоп 

1  

7

. 

Сгибание колена 1  

8

. 

Сгибание колена и разворот его к 

полу 

1   

- создание в детских объединениях 

традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые 

формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях 

школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых 

традиций;  

- создание в детских объединениях 

традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые 

формы поведения; 

9

. 

Подъем прямой ноги вверх, 

перевод ее через нерабочую ногу 

на крест до пола 

1  

1

0

. 

«Лягушка» 1  

1

1

. 

Наклоны корпуса вправо и влево 

(боком) 

1  

1

2

. 

Наклоны корпуса вправо и влево 

(лицом) 

1  

1

3

. 

Упражнения на развитие 

равновесия 

1  

1

4

. 

Наклоны корпуса вправо и влево 

(руки за головой) 

1  

1

5

. 

Открывание ноги в сторону по 

принципу battement tendu 

1 https://studfile.net/preview/975252

6/page:7/ 

1 Подъём ноги от пола по принципу 1   



6

. 

battement jete - поддержку в детских объединениях 

школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых 

традиций;  

- создание в детских объединениях 

традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые 

формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях 

школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых 

традиций;  

1

7

. 

Подъём ноги по принципу adagio 1 https://www.youtube.com/watch?v

=V8Cz1CL6Xj8 

1

8

. 

Броски ног по принципу grand 

battement 

1 https://ru.any-

notes.com/information/terms/balet-

terms/?page=5 

1

9

. 

Подъем корпуса с пола, наклон 

вперед, подъем от ног, опускание 

на пол, подъем ног вверх, перевод 

через голову назад и возвращение 

в исходное положение 

1  

2

0

. 

Подъём ног назад по принципу 

battement jete 

1 https://alfiakhabirova.ru/battement-

tendu-jete-klassicheskij-tanets-

urok-16 

 Раздел 2 .Танцевальные 

упражнения (13 часов) 

  

2

1

. 

Различие  на слух двух-,трех-, 

четырехдольных размеров 

1  

2

2

. 

Полушпагат, шпагат 1 https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/

uroki/pla-konspiekt 
 

2

3

. 

Прыжки saute по 1-ой позиции 1 https://www.youtube.com/watch?v

=liTLkMCVVKo 

- поощрение педагогами детских 

инициатив и детского 

самоуправления. 

2

4

. 

Поджатые прыжки по 6-ой 

позиции 

1  

2

5

. 

Поклон из 1-ой позиции для 

мальчиков и поклон из 5-й 

позиции для девочек 

1  



2

6

. 

Сочетание Demi plie и Releve из 1-

ой позиции 

1 https://cyberleninka.ru/article/n/int

erpretatsii-v-osvoenii-pli 

2

7

. 

Одновременное, затем 

поочередное сокращение стоп 

1  

2

8

. 

Ходьба и бег под музыку с 

изменением темпа движения 

1 https://infourok.ru/konspekt-hodba-

s-izmeneniem-tempa-fizicheskaya-

kultura-klass-2865482.html 

2

9

-

3

0 

Совершенствование движений под 

музыку со сменой метроритма 

2  

3

1

-

3

2 

Ритмические рисунки с хлопками 

и притопами 

2 https://nddskv1.vsevobr.ru/roditely

am/muzykalnyj-rukovoditel/123-

kompleks-uprazhnenij-po-

razvitiyu-chuvstva-ritma 

3

3 

Отчетный концерт 1  

 Всего: 33   

 

Программа курса внеурочной деятельности «Спортивные и интеллектуальные игры» 

 

 Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Спортивные и интеллектуальные игры» на уровне начального общего 

образования составлена на основе: 

 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. От 11.12.2020).   

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31. 05. 2021г№ 286.   

• "Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 № 28 и действующих с 01.01.2021. 



• Рабочей программы воспитания МОУ СОШ № 7 с УИОП , утвержденной приказом № 110 а от 10.08.2021   

• Авторской учебной программой под редакцией В.И. Ляха и А.А.Зданевич -М.; Просвещение, 2011г. 

 

 Характеристика рабочей программы 

Направление: спортивно-оздоровительная деятельность 

Тип: комплексная программа внеурочной деятельности;  

Программа по цели обучения: познавательная, развивающая, формирующая здоровый образ жизни. 

Программа по характеру деятельности: практико-ориентированная, проектная 

Возрастная категория: 6-11лет.  

Срок реализации: 4 года.  

 Общее количество часов – 132 ч. (из расчёта 1 час в неделю), 1-4 классы – 33 ч.  в год. 

Формы проведения занятий – практические занятия 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Спортивные и интеллектуальные игры» 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Спортивные и интеллектуальные 

игры» 

 

Предметныерезультаты  

 

1 класс 

 Представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека. 

 Организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их объективное 

судейство; 

 Бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам проведения. 

2 класс 

 Оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно и 

уважительно объяснять ошибки и способы их устранения. 

 Находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять отличительные 

признаки и элементы. 

 Выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности. 

 Применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, 

вариативных условиях  



3класс 

 формирование представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья, о ее позитивном влиянии на 

развитие человека, о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

 овладение умением организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность, в том числе умение использовать освоенные 

подвижные и спортивные игры (их элементы) в самостоятельной рекреационной и досуговой деятельности;  

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, 

показателями развития основных физических качеств. 

4класс 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и находить ошибки, 

эффективно их исправлять; 

 выполнять различные  действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

 

Метапредметные результаты  
Познавательные УУД 

Базовые логические действия: 

 сравнивать различные приемы; устанавливать аналогии; 

 объединять объекты по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации; 

 находить закономерности и противоречия на основе предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать 

алгоритм действий в  работе, самостоятельно выделять учебные операции; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного алгоритма, 

формулировать запрос на дополнительную информацию; 

 устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения, делать выводы  

Базовые исследовательские действия: 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

 проводить по предложенному плану несложное миниисследование, выполнять по предложенному плану проектное 

задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения; 

формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного материала; 



 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях  

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в предложенном источнике; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного учителем 

способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных представителей) правила 

информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные УУД 

У обучающегося формируются коммуникативные универсальные учебные действия  

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой 

среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о результатах наблюдения, 

выполненного миниисследования, проектного задания; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Регулятивные УУД  

У обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные действия  

Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий  

Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, характеристике, использованию 

языковых единиц; 



 находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфографическую и пунктуационную 

ошибку; 

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их по предложенным 

критериям  

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать конфликты; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

         Личностные результаты: 

 Патриотическое воспитание: 

ценностное отношение к отечественному спортивному, культурному, историческому и научному наследию, понимание 

значения физической культуры в жизни современного общества, способность владеть достоверной информацией о спортивных 

достижениях сборных команд по видам спорта на международной спортивной арене, основных мировых и отечественных 

тенденциях развития физической культуры для блага человека, заинтересованность в научных знаниях о человеке. 

Гражданское воспитание: 

представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, готовность к разнообразной 

совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, освоение и выполнение физических упражнений, 

создание учебных проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; 

готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их устранения. 

Ценности научного познания: 

знание истории развития представлений о физическом развитии и воспитании человека в российской культурно-педагогической 

традиции; 

познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по физической культуре, необходимых для формирования 

здоровья и здоровых привычек, физического развития и физического совершенствования; 



познавательная и информационная культура, в том числе навыки самостоятельной работы с учебными текстами, справочной 

литературой, доступными техническими средствами информационных технологий; 

интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к самообразованию, исследовательской 

деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем. 

Формирование культуры здоровья: 

осознание ценности своего здоровья для себя, общества, государства; ответственное отношение к регулярным занятиям 

физической культурой, в том числе освоению гимнастических упражнений и плавания как важных жизнеобеспечивающих 

умений; установка на здоровый образ жизни, необходимость соблюдения правил безопасности при занятиях физической 

культурой и спортом. 

Экологическое воспитание: 

экологически целесообразное отношение к природе, внимательное отношение к человеку, его потребностям в 

жизнеобеспечивающих двигательных действиях; ответственное отношение к собственному физическому и психическому 

здоровью, осознание ценности соблюдения правил безопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

экологическое мышление, умение руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и социальной практике. 

; 

   

Система оценки достижения планируемых результатов 

Оценивание результатов внеурочной деятельности осуществляется по следующим критериям:  

1. повышение интереса к творческой деятельности,  

2. повышение мотивация к публичным выступлениям.  

3. повышение социальной активности;  

4. развитие навыков самостоятельной творческой деятельности;  

5. динамика вовлечения учащихся во внеурочную деятельность.  

Оценочная деятельность обучающихся заключается в определении учеником границ знания/незнания своих потенциальных 

возможностей, а также осознание тех проблем, которые предстоит решить в ходе осуществления внеурочной деятельности. 

 

 

Содержание учебного курса  

 

1 КЛАСС  

№п/п 

раздела 

Название раздела Количество часов 

1 Основы знаний о подвижной игре. 2 



2 Игры на свежем воздухе. 3 

3 Что нужно знать и уметь, чтобы никогда не болеть! 1 

4 Игры-эстафеты.  4 

5 Подвижные игры разных народов. 9 

6 Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 

качеств.  

4 

7 Игры на эрудицию и знание 6 

8 Подвижные игры, основанные на элементах 3 

9 Итоговое занятие 1 

 Всего 33 

 

2 КЛАСС 

№п/п 

раздела 

Название раздела Количество часов 

1  Здоровый образ жизни 

Беседа на тему «Если хочешь быть здоров…» 

2 

2 Здоровье в порядке- спасибо зарядке! 

Комплекс упражнений для утренней гимнастики. 

3 

3 Личная гигиена. 

Правила личной гигиены. 

1 

4  Профилактика травматизма 

 

Правила по ТБ. 

 

3 

5  Нарушение осанки 

 

Упражнения для укрепления осанки. 

 

3 

6 Старинные подвижные игры 

 «Катание яиц», «Чижик», «Двенадцать палочек», «Пустое место», 

 «Городки», «Пятнашки», «Волки и овцы»,«Намотай ленту», «Лапта», «Без соли 

соль», «Чет-нечет», «Серый волк», «Ловись, рыбка, большая и маленькая», «Платок» 

13 

7 Игры на мышление, логику. 4 



8 Эстафеты 3 

9 Итоговое занятие 1 

 Всего 33 

 

3 КЛАСС 

1. Бессюжетные игры (9 ч.) 

 Данные игры типа ловишек, перебежек, салок.  Отличается наличие правил, ответственных ролей, взаимосвязанные игровые 

действия всех участников. Развиваются: самостоятельность, глазомер, быстрота и ловкость движений, ориентировка в 

пространстве. Дети учатся координировать свои действия. Упражняясь в играх данного раздела дети постепенно овладевают 

навыками и умениями действовать с различными предметами (мяч, шар, скакалка). Использование простых движений: бега, 

ловля, прятание.  

2. Игры-забавы (7 ч.) 

 Учащимся даются понятия: игры-забавы, аттракционы, они часто проводятся на спортивных праздниках, на вечерах досуга. 

Двигательные задания выполняются в необычных условиях и часто включают элемент соревнования (бежать в мешке, 

выполнить движение с закрытыми глазами 

3. Народные игры (8 ч.) 

 Народные игры являются неотъемлемой частью интернационального, художественного и физического воспитания 

подрастающего поколения. В народных играх много юмора, шуток, соревновательного задора: движения точны и образны, 

часто сопровождаются считалками, потешками, веселыми моментами. Игровая ситуация увлекает и воспитывает детей, а 

действия требуют от детей умственной деятельности. 

4. Любимые игры детей (9 ч.) 

  Все игры коллективные. Дети выступают в роли ведущих, объясняют и проводят игру. Педагог следит за ходом игры, дает 

советы. У детей появляется интерес к самостоятельному проведению игры, сохраняется эмоционально-положительное 

настроение и хорошие взаимоотношения играющих. Дети приучаются ловко и стремительно действовать в игровой ситуации, 

оказывать товарищескую помощь, добиваться достижения цели и при этом испытать радость.  

 

4 КЛАСС 

 Подвижные игры (8 ч)Русские народные игры 

 Бессюжетные игры (16 ч)Беседы о здоровье. Оздоровительные минутки. 

 Любимые игры детей (9 ч)Спортивные игры. 

 

 

 



 

Тематическое планирование по курсу «Спортивные и интеллектуальные игры» 

 

 

№ п/п 

Перечень тем, 

планируемых для освоения 

учащимися 

Количеств

о 

академичес

ких часов, 

отводимых 

на 

освоение 

каждой 

темы 

Информация об электронных учебно-

методических материалах 

 

Воспитательный потенциал 

урока в соответствии с 

модулем «Школьный урок» 

 

1 класс 

1 Введение. Основы 

знаний о народной  

подвижной игре. 

 

1 https://infourok.ru/kartoteka-russkih-

narodnih-igr-1351977.html 

 

 

 

 

 

https://azbyka.ru/deti/russkie-narodnye-

podvizhnye-igry-m-litvinova 

 

 

http://gr10.dou5.caduk.ru/p37aa1.html 

-вовлечение школьников в интересную 

и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность 

самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в 

себе важные для своего личностного 

развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

 

- формирование в кружках, секциях, 

клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей,,которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к 

другу; 

 

2 Основы знаний о 

народной  подвижной 

игре. 

 

1 

3 - Групповые игры.  

«Карусель», «Совушка». 

1 

4 - Русские народные 

игры. «Ловушка». 

 

1 

5 - Групповые игры. 

«Охотник и сторож». 

 

1 

6 Двигательная активность 

и гиподинамия. Я люблю 

поиграть. 

1 

https://infourok.ru/kartoteka-russkih-narodnih-igr-1351977.html
https://infourok.ru/kartoteka-russkih-narodnih-igr-1351977.html
https://azbyka.ru/deti/russkie-narodnye-podvizhnye-igry-m-litvinova
https://azbyka.ru/deti/russkie-narodnye-podvizhnye-igry-m-litvinova
http://gr10.dou5.caduk.ru/p37aa1.html


7 Эстафеты с мячами. 

Правила игры. «Бег по 

кочкам». 

1 - создание в детских объединениях 

традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые 

формы поведения; 

 

- поддержку в детских объединениях 

школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых 

традиций;  

 

- поощрение педагогами детских 

инициатив и детского самоуправления. 

 
 

8 -    Большая игра с 

малым мячом.  «Не 

упусти мяч», «Чемпионы 

малого мяча». 

 

1 

9 -   Эстафеты с бегом и 

прыжками. 

1 

10 -   Эстафеты с 

преодолением 

препятствий 

1 

11 -Игры русского народа.  

«Гуси-лебеди»,   

«Обыкновенные 

жмурки». 

 

1 

12 -Игры мордовского 

народа.  «Котел»  

«Салки». 

 

1 

13 -Игры белорусского 

народа.        « Михасик»,  

«Прела-горела».  

1 

14 -Игры татарского 

народа.  «Серый волк» 

«Скок-перескок»                 

1 

15 -Игры народов Востока. 

«Скачки» ,   «Собери 

яблоки».      

1 

16 - Игры украинского 

народа. « Высокий дуб» 

1 

http://psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1380&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1381&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1381&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1671&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1672&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1598&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1598&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1599&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=games&item=1831&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=games&item=1832&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=games&item=1832&cat=5&sc=78&full=yes


«Колдун».  

17 -Игры азербайджанского 

народа «Белый мяч и 

черный мяч» «Отдай 

платочек».   

1 

18 -Игры чувашского 

народа.  «Хищник в 

море»,  «Рыбки».      

1 

19 -Игры калмыцкого 

народа. «Альчики», 

«Забрасывание белого 

мяча»    

1 

20 Игра «Интеллект - 

стрелок». Особенности 

игры, правила игры. 

1 

21 Игра «Интеллект - 

стрелок». Темы 

«Природа и 1человек», 

«Спорт» 

1 

22,23 Игра «Интеллект - 

стрелок». Темы 

«Космос», «История 

России» 

2 

23,24 Медиавикторина 

«Мультфильмы» 

2 

25 - гимнастики с основами 

акробатики: «У медведя 

во бору»,«Совушка»; 

1 

26 -  легкой атлетики:«Не 

оступись», «Пятнашки», 

«Волк во рву»; 

1 

27 -  лыжной 1 

http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1664&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=games&item=1756&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=games&item=1756&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1617&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1617&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1618&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1508&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1509&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1509&cat=5&sc=78&full=yes


подготовки:«Охотники и 

олени», «Встречная 

эстафета», «День и     

ночь», «Попади в 

ворота»; 

28 - спортивной игры: 

«Брось — поймай», 

«Выстрел в небо», 

«Охотники и   утки». 

1 

29 -  Большая игра с малым 

мячом.  «Не упусти 

мяч», «Чемпионы малого 

мяча».  

1 

30 - Упражнения со 

скакалками.  

1 

31 - Бег с высоким 

подниманием бедра 

прыжками и ускорением, 

с изменяющимся 

направлением движения 

(“змейкой”, “по кругу”, 

“спиной вперед”), из 

разных исходных  

положений и с разным 

положением рук; 

высокий старт с 

последующим 

стартовым ускорением.  

1 

32 - Упражнения со 

скалками.  

1 

33 -Праздник здоровья и 

подвижной народной 

игры. 

1 



 

2 класс 

1,2  Здоровый образ жизни 

Беседа на тему «Если 

хочешь быть здоров…» 

2 https://infourok.ru/kartoteka-russkih-

narodnih-igr-1351977.html 

 

 

https://azbyka.ru/deti/russkie-narodnye-

podvizhnye-igry-m-litvinova 

 

http://gr10.dou5.caduk.ru/p37aa1.html 

 

-вовлечение школьников в интересную 

и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность 

самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в 

себе важные для своего личностного 

развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

 

- формирование в кружках, секциях, 

клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей,которыемогли бы 

объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к 

другу; 

 

- создание в детских объединениях 

традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые 

формы поведения; 

 

- поддержку в детских объединениях 

школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых 

   

3,4,5 Здоровье в порядке- 

спасибо зарядке! 

Комплекс упражнений для 

утренней гимнастики. 

3 

6 Личная гигиена. 

Правила личной гигиены. 

1 

7,8,9  Профилактика 

травматизма 

 

Правила по ТБ. 

 

3 

10,11,1

2 

 Нарушение осанки 

 

Упражнения для 

укрепления осанки. 

 

3 

13  «Катание яиц» 1 

14 «Чижик», 1 

15 «Двенадцать палочек» 1 

16 «Пустое место» 1 

https://infourok.ru/kartoteka-russkih-narodnih-igr-1351977.html
https://infourok.ru/kartoteka-russkih-narodnih-igr-1351977.html
https://azbyka.ru/deti/russkie-narodnye-podvizhnye-igry-m-litvinova
https://azbyka.ru/deti/russkie-narodnye-podvizhnye-igry-m-litvinova
http://gr10.dou5.caduk.ru/p37aa1.html


17 «Городки» 1 традиций;  

 

- поощрение педагогами детских 

инициатив и детского самоуправления. 

 
 

18 «Пятнашки» 1 

19 «Волки и овцы» 1 

20 «Намотай ленту» 1 

21 «Лапта» 1 

22 «Без соли соль» 1 

23 «Чет-нечет» 1 

24 «Серый волк» 1 

25 «Ловись, рыбка, большая и 

маленькая» 

1 

26 «Платок» 1 

27,28,2

9 

Спортивный вариант игры 

«Что? Где? Когда?» 

3 

30 Игра «Поиск 

закономерностей» 

1 

31,32,3

3 

Эстафеты 3 

3 класс 

1 Подвижные игры на 

выбор. Правила игр. 

1 https://infourok.ru/kartoteka-russkih-

narodnih-igr-1351977.html 

 

 

-вовлечение школьников в интересную 

и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность 2  Игра «Пастух и овцы» 1 

https://infourok.ru/kartoteka-russkih-narodnih-igr-1351977.html
https://infourok.ru/kartoteka-russkih-narodnih-igr-1351977.html


3  Игра «Мышеловка». 1 https://azbyka.ru/deti/russkie-narodnye-

podvizhnye-igry-m-litvinova 

 

http://gr10.dou5.caduk.ru/p37aa1.html 

самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в 

себе важные для своего личностного 

развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

 

- формирование в кружках, секциях, 

клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей,которыемогли бы 

объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к 

другу; 

 

- создание в детских объединениях 

традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые 

формы поведения; 

 

- поддержку в детских объединениях 

школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых 

традиций;  

 

- поощрение педагогами детских 

инициатив и детского самоуправления. 

 
 

4   Игра «Жмурки». 1 

5  Игра «Мяч другому» 1 

6  Игра 

« Постройся в круг» 

1 

7 Игра «Космонавты» 1 

8   Игра  

« Салки – ноги от земли» 

1 

9   Игра «Медведи и пчёлы». 1 

10   Игра «Бег сороконожек». 1 

11 Праздник Игры.  1 

12 Игра «Карусель» 1 

13 Игра «Белые медведи» 1 

14 Игра 

 «Забегалы» 

1 

15  Игра «Люлька» 1 

16 Игра 

«Удочка» 

1 

17 Игра «Лягушата и цапля» 1 

18 Игра «Бегуны и метатели» 1 

https://azbyka.ru/deti/russkie-narodnye-podvizhnye-igry-m-litvinova
https://azbyka.ru/deti/russkie-narodnye-podvizhnye-igry-m-litvinova
http://gr10.dou5.caduk.ru/p37aa1.html


19 Игра «Подвижная цель» 1 

20 Игра «Быстро шагай!» 1 

21 Игра  «Не давай мяча 

водящему» 

1 

22 Игра  «Перебежки под 

обстрелом» 

1 

23 Игра «Вышибалы» 1 

24 Игра «Воробьи вороны» 1 

25 Игра 

 «Сало» 

1 

26 Игра «Зайцы в огороде» 1 

27 Игра «Охотники и 

лисицы» 

1 

28 Игра  

«Ящерица» 

1 

29 Игра «Перестрелка» 1 

30 Игра  

«У кого мяч?» 

1 

31 Игра «Стой!» 1 

32 Игра «Пятнашки с мячом 1 

33 Игра- праздник 

«Здравствуй, лето!» 

(заключительное занятие) 

1 

   



4 класс 

 Подвижные игры   8 https://infourok.ru/kartoteka-russkih-

narodnih-igr-1351977.html 

 

 

https://azbyka.ru/deti/russkie-narodnye-

podvizhnye-igry-m-litvinova 

 

 

-вовлечение школьников в интересную 

и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность 

самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в 

себе важные для своего личностного 

развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

 

- формирование в кружках, секциях, 

клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей,которыемогли бы 

объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к 

другу; 

 

- создание в детских объединениях 

традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые 

формы поведения; 

 

- поддержку в детских объединениях 

школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых 

традиций;  

 

1/1 Русская народная игра «У 

медведя во бору» 

1 

2/2 Русская народная игра 

«Филин и пташки» 

1 

3/3 Русская народная игра 

«Пчелки и ласточка» 

1 

4/4 Русская народная игра 

«Кот и мышь» 

1 

5/5 Русская народная игра 

«Блуждающий мяч» 

1 

6/6 Игра с мячом «Гонка мяча 

по улице» 

1 

7/7 Игра на внимание «Почта» 1 

8/8 Игра «Зарница» 1 

 Бессюжетные игры 16 

1/9 Подвижные игры на 

выбор. Правила игр. 

1 

2/10  Игра «Пастух и овцы» 1 

3/11  Игра «Мышеловка». 1 

4/12  Игра «Жмурки». 1 

5/13  Игра «Мяч другому» 1 

https://infourok.ru/kartoteka-russkih-narodnih-igr-1351977.html
https://infourok.ru/kartoteka-russkih-narodnih-igr-1351977.html
https://azbyka.ru/deti/russkie-narodnye-podvizhnye-igry-m-litvinova
https://azbyka.ru/deti/russkie-narodnye-podvizhnye-igry-m-litvinova


6/14  Игра « Постройся в круг» 1 - поощрение педагогами детских 

инициатив и детского самоуправления. 

 
 

7/15 Игра «Космонавты» 1 

8/16  Игра « Салки – ноги от 

земли» 

1 

9/17  Игра «Медведи и пчёлы». 1 

10/18  Игра «Бег сороконожек». 1 

11/19 Праздник Игры.  1 

12/20 Игра «Карусель» 1 

13/21 Игра «Белые медведи» 1 

14/22 Игра «Забегалы» 1 

15/23  Игра «Люлька» 1 

16/24 Игра 

«Удочка» 

1 

 Любимые игры детей   9 

1/25 Игры с элементами ОРУ 

«Море волнуется – раз» 

1 

2/26 Весёлые старты с мячом 1 

3/27 Игра «Волк во рву» 1 

4/28 Игра с прыжками 

«Попрыгунчики – 

воробушки» 

1 



5/29 Игра «Белки, волки, лисы» 1 

6/30 Игра «Удочка» 1 

7/31 Игра «Перемена мест» 1 

8/32 Игра «Салки с мячом» 1 

9/33 Спортивный праздник 1 

   

 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Планета здоровья» 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Планета здоровья» на уровне начального общего образования 

составлена в соответствии с: 

 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. От 11.12.2020).   

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31. 05. 2021г№ 286.   

• "Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 № 28 и действующих с 01.01.2021. 

• Рабочей программы воспитания МОУ СОШ № 7 с УИОП , утвержденной приказом № 110 а от 10.08.2021   

• Авторской программы Ковалько В.И. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе 1–4-е классы. М.:ВАКО, 2014 г. 

 

На изучение курса отводится – 64 ч. (из расчёта 0,5 часов в неделю 1-4 классы, 16 ч  в год). 

 

Характеристика рабочей программы 

 Направление: спортивно-оздоровительная деятельность 

Тип: комплексная программа внеурочной деятельности; 

Программа по цели обучения: познавательная, развивающая, оздоровительная. 

Программа по характеру деятельности: практико-ориентированная, игровая. 



Возрастная категория: 7-10 лет. 

Срок реализации: 4 года. 

Формы проведения занятий – групповые, дискуссии, мозговой штурм 

 

Планируемые результаты освоения курса  «Планета здоровья 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Планета здоровья» 

 

Предметныерезультаты 

 

1 класс 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью педагога. 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Определять, высказывать и соблюдать правила охраны здоровья . 

2 класс 

 Учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, учиться работать по предложенному 

педагогом плану. 

 Учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

 Знать и соблюдать правила дорожного движения. 

3 класс 

 Перерабатывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем). 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

4 класс 

 Слушать и слышать речь других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя). 

Метапредметные результаты  

Познавательные УУД 

Базовые логические действия: 

 сравнивать различные приемы; устанавливать аналогии; 



 объединять объекты по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации; 

 находить закономерности и противоречия на основе предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать 

алгоритм действий в  работе, самостоятельно выделять учебные операции; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного алгоритма, 

формулировать запрос на дополнительную информацию; 

 устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения, делать выводы  

Базовые исследовательские действия: 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

 проводить по предложенному плану несложное миниисследование, выполнять по предложенному плану проектное 

задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения; 

формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного материала; 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях  

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в предложенном источнике; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного учителем 

способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных представителей) правила 

информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные УУД 

У обучающегося формируются коммуникативные универсальные учебные действия  

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой 

среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 



 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о результатах наблюдения, 

выполненного миниисследования, проектного задания; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Регулятивные УУД  

У обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные действия  

Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий  

Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, характеристике, использованию 

языковых единиц; 

 находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфографическую и пунктуационную 

ошибку; 

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их по предложенным 

критериям  

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать конфликты; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

В процессе изучения курса внеурочной деятельности «Планета здоровья» обучающийся достигнет следующих личностных 

результатов: 



 

гражданско-патриотического воспитания: 
- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том числе через обсуждение ситуаций 

при работе с различными произведениями; 

   - первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве 

человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

 

духовно-нравственного воспитания: 
-  признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный опыт; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием адекватных языковых средств, для 

выражения своего состояния и чувств;  

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда  другим  людям (в том 

числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

- сотрудничество со сверстниками, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

- определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы); 

   -  в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 

информационной) при поиске дополнительной информации; 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого 

самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

трудового воспитания: 
- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при 

обсуждении примеров из художественных произведений; 

экологического воспитания: 

- бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

- неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

    

 



Система оценки достижения планируемых результатов 

Оценивание результатов внеурочной деятельности осуществляется по следующим критериям:  

1. повышение интереса к творческой деятельности,  

2. повышение мотивация к публичным выступлениям.  

3. повышение социальной активности;  

4. развитие навыков самостоятельной творческой деятельности;  

5. динамика вовлечения учащихся во внеурочную деятельность.  

Оценочная деятельность обучающихся заключается в определении учеником границ знания/незнания своих потенциальных 

возможностей, а также осознание тех проблем, которые предстоит решить в ходе осуществления внеурочной деятельности. 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

 выполнять санитарно-гигиенические требования: соблюдать личную гигиену и осуществлять гигиенические процедуры в 

течение дня; 

 осуществлять активную оздоровительную деятельность; 

 формировать своё здоровье. 

 

Содержание учебного предмета 

1 класс 16 ч. 

Тема 1. Советы доктора Воды. (1час) 

Вступительное слово учителя. Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. Заучивание слов. Беседа по стихотворению 

«Мойдодыр». Оздоровительная минутка. Советы доктора Воды. Игра «Доскажи словечко». 

Тема 2. Друзья Вода и мыло. (1час) 

Повторение правил доктора Воды. Сказка о микробах. Заучивание слов. Оздоровительная минутка. Игра «Наоборот». 

Творческая работа. 

Тема 3. Глаза – главные помощники человека. (1час) 

Беседа об органах зрения. Заучивание слов. Опыт со светом. Гимнастика для глаз. Игра «Полезно – вредно». Правила бережного 

отношения к зрению. 

Тема 4. Подвижные игры. (1час) 

Знакомство с доктором Свежий Воздух. Игры на свежем воздухе. «Мяч в воздухе», «Попрыгунчики», Раз, два, три-беги!»  

Тема 5. Чтобы уши слышали. (1час) 

Разыгрывание ситуации. Проведение опытов. Оздоровительная минутка. Правил сохранения слуха. 

Тема 6. Почему болят зубы. (1час) 



Игра «Угадай-ка!» Рассказ учителя. Анализ ситуации.  Знакомство с доктором Здоровые Зубы. Упражнение «Держи осанку». 

Творческое рисование. 

Тема 7. Чтобы зубы были здоровыми. (1час) 

Беседа. Знакомство с доктором Здоровая Пища. Упражнение «Спрятанный сахар». Оздоровительная минутка. Зачем человеку 

зубная щётка? Практическая работа. Разучивание стихотворение. Тест. 

Тема 8. Как сохранить улыбку красивой? (1час) 

Психологический тренинг «Сотвори солнце в себе». Встреча с доктором Здоровые Зубы. Практические занятия. 

Оздоровительная минутка. Памятка «Как сохранить зубы». Творческая работа.  

Тема 9. «Рабочие инструменты» человека. (1час)  

Разгадывание загадок. Работа с пословицами и поговорками. Оздоровительная минутка. Игра-соревнование «Кто больше?» 

Памятка  «Это полезно знать». Практическая работа. 

Тема 10. Подвижные игры. (1час) 

Разучивание игр «Медвежья охота», «Совушка», «Не пропусти мяч». 

Тема 11.Зачем человеку кожа. (1час) 

Игра «Угадайка». Встреча с доктором Здоровая Кожа. Проведение опытов. Рассказ учителя. Оздоровительная минутка 

«Солнышко». Правила ухода за кожей.  

Тема 12. Надёжная защита организма. (1час) 

     Беседа об органах чувств. Рассказ учителя. Практическая работа.     Оздоровительная минутка. Работа по таблице «Строение 

кожи».     Моделирование схемы. Тест. 

Тема 13. Если кожа повреждена. (1час) 

Рассказ учителя о повреждениях кожи. Игра «Можно или нельзя». Оздоровительная минутка «Этюд души». Практическая 

работа в парах «Как оказать первую помощь?» 

Тема 14. Подвижные игры. (1час) 

Разучивание игр «Круговые салки», эстафеты со скакалками, «Весёлая эстафета», «Поезд». 

Тема 15. Питание – необходимое условие для жизни человека. (1час) 

Повторение правил здоровья. Заучивание слов. Встреча с доктором Здоровая Пища. Упражнение для осанки «Гора». Работа по 

таблице «Органы пищеварения». Игра «Продолжи сказку».  

Тема 16. Здоровая пища для всей семьи. (1час) 

Советы доктора Здоровая Пища. Анализ ситуации. Игра «Угадайка». Проведение опыта. Оздоровительная минутка. Игра «Что 

разрушает здоровье, что укрепляет?». Золотые правила питания. 

    Повторение правил. 

 

2 класс 16 ч 
Тема 1. Причины болезни. Признаки болезни. 



 Повторение девиза «Уроков здоровья». Анализ стихотворения. Оздоровительная минутка. Повторение мудрых слов.Анализ 

ситуации в стихотворении С. Михалкова «Грипп».  Практическая работа по составлению правил «Как помочь больному?» 

Тема 2. Здоровый образ жизни. (1час) 

Встреча с докторами Здоровья.  Игра «Вставь словечко». Оздоровительная минутка. Мудрые слова доктора Свежий Воздух. 

Тема 3.Как организм помогает себе. (1час) 

Повторение причин болезни. Рассказ учителя.  Тест «Умеешь ли ты готовить уроки?». Составление памятки «Как правильно 

готовить уроки». 

Тема 4. Инфекционные болезни.  

  Игра – соревнование «Кто больше знает?». Анализ ситуации в стихотворениях С. Михалкова «Поднялась температура…», 

«Прививка». Оздоровительная минутка. Игра «Полезно – вредно». 

Тема 5. Отравление лекарствами. Пищевые отравления. (1час) 

Беседа по теме. Игра – соревнование «Кто больше знает? Признаки лекарственного отравления. Помоги себе сам! Практическая 

работа. Признаки пищевого отравления. Первая помощь при отравлениях. 

Тема 6. Опасность в нашем доме. (1час) 

Рассказ учителя. Анализ ситуации в стихотворении Э. Успенского «Мама приходит с работы…» Правила безопасного 

поведения в доме. Оздоровительная минутка. Игра «Светофор здоровья».  

Тема 7. Как вести себя на улице. (1час) 

Рассказ учителя. Правило перехода улицы в местах, где нет светофора. Игра «Светофор здоровья». Оздоровительная минутка. 

Анализ ситуации. Правила безопасности поведения в транспорте. 

Тема 8. Вода – наш друг.(1час) 

Встреча с доктором Вода. Правила поведения на воде. Обсуждения стихотворения И. Емельянова.  Игра «Светофор здоровья». 

Когда опасность рядом.  

Тема 9.Как уберечься от мороза. (1час) 

Работа с отрывком из сказки С. Михалкова «Мороз и морозец». Признаки обморожения. Оздоровительная минутка. 

Составление правил. Игра «Полезно – вредно».  

Тема 10. Чтобы огонь не причинил вреда. (1час) 

 Беседа «Чем опасен огонь?» Игра «Светофор здоровья».  Правила поведения при пожаре в доме. Практическая работа «План 

эвакуации при пожаре» 

Тема 11.Чем опасен электрический ток. (1час) 

Повторение правил поведения при пожаре в доме. Рассказ учителя. Словарная работа. Первая помощь пострадавшему. 

Оздоровительная минутка. Игра «Светофор здоровья».  

Тема 12.Травмы. (1час) 

Виды травм. Оказание первой помощи при порезах, ушибах, переломах (практическая работа в парах). Оздоровительная 

минутка. Заучивание слов. 



Тема 13. Что мы знаем про собак и кошек. (1час). 

Беседа о домашних животных. Обсуждение стихотворения. Правила обращения с животными. Оздоровительная минутка. 

Составление правил. Это интересно! 

 Тема 14. Виды отравлений. Игра – соревнование «Кто больше знает?» Рассказ учителя.  Игра «Светофор здоровья» Признаки 

отравления ядовитыми веществами.  Первая помощь при отравлениях.  

Тема 14. Если на улице дождь и гроза. (1час) 

Повторение правил. Беседа по картине К. Маковского «Дети, бегущие от грозы». Правила поведения при грозе. 

Оздоровительная минутка. Помоги себе сам! 

Тема 15. Если ты ушибся или порезался. (1час) 

Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Таня пальчик наколола…» Оздоровительная минутка. Помоги себе сам! 

Словарная работа. Практическая работа в парах.  

Тема 16. Я выбираю движение. Обобщающий урок.(1час) 

Беседа по теме. Тест «Оцени себя сам». Оздоровительная минутка. 

 

3 класс 

Содержание программы. 

Тема1. Как отучить себя от вредных привычек.(1час) 

Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Пятерня! Пятерня!». Беседа по теме «Вредные привычки». Составление 

памятки «Это полезно знать!». Работа со стихотворением Г. Остера «Нет приятнее занятья…».  Игра «Давай поговорим». 

Чтение стихотворений на тему занятия. 

Тема 2.Правила поведения за столом. (1час) 

Беседа по теме. Анализ ситуации в стихотворении З. Александровой «Ложкою мешая, сердится Танюшка…» Работа над 

правилами поведения за столом. Анализ ситуации в стихотворении  Г. Остера «От знакомых уходя…» 

Тема 3.Ты идешь в гости . (1час) 

Анализ ситуаций. Беседа по теме. Составление приглашений. Составление памятки «В гости надо приходить…» 

Тема 4. Как вести себя в транспорте и на улице. (1час) 

Беседа по теме. Составление памятки «О правилах поведения в транспорте, на улице». Чтение стихотворений «Азбука 

поведения». Игра «Выбери правильный  ответ».  

Тема 5. Как вести себя в театре, кино, школе. (1час)  

 А.Барто«В театре».Игра «Найди правильный ответ».Беседа«Правила поведения в общественных местах, школе, в детском саду, 

на игровой площадке». 

Тема 6. Умеем ли мы вежливо обращаться. (1час) 

Беседа по теме. Игра «Комплимент». Анализ ситуации. Беседа «Умей правильно отказаться от предложения». Чтение 

стихотворений о «волшебных» словах.  



Тема 7. Умеем ли мы разговаривать по телефону. (1час) 

Беседа по теме. Игра «Телефон».  Составление  памятки «Правила ведения телефонного разговора». Игра «Комплимент».  

Тема 8. Помоги себе сам. (1час) 

Анализ ситуации в стихотворении И. Токмаковой «Скоро в школу». Чтение  и анализ стихотворения С. Маршака «Кот и 

лодыри». Анализ ситуации в стихотворении  Г. Остера «Если друг твой самый лучший…» Игра «Закончи предложения». 

Тема 9. Умей организовать свой досуг. (1час) 

Беседа по теме. Стихотворный монтаж. Игра «Давай поговорим». Анализ ситуации  в потешных сказках (по мотивам русского 

фольклора). 

Тема 10. Что такое дружба. (1час) 

Беседа по теме. Работа с пословицами. Игра «Закончи рассказ». Игра «Хочу быть». Чтение стихотворения П. Синявского 

«Ветерок с березкой шепчется». Анализ ситуации в рассказе Л. Н. Толстого «Отец и сыновья».  

Тема 11. Кто может считаться настоящим другом. (1час) 

Беседа по теме. Чтение и анализ  отрывка из рассказа В. Осеевой «Долг». Игра «Продолжи предложение». Анализ ситуации в 

стихотворении А. Шалыгина «Настроение упало». Игра «Любит - не любит». Анализ выражения А. Экзюпери  «Ты всегда в 

ответе за тех, кого приручил…» 

Тема 12. Как доставить родителям радость. (1час) 

Чтение отрывков из стихотворений детских писателей. Беседа по теме. Игра «Давай поговорим». Анализ ситуации в 

стихотворении Г. Ширковца «Не пойму я взрослых этих…» Игра  «Комплимент».  

Тема 13. Если кому - нибудь нужна твоя помощь. (1час)3 

Беседа по теме. Игра «Выбери правильный ответ». Анализ ситуации в стихотворении Е. Благининой «Наш дедушка». Игра 

«Давай поговорим». Анализ ситуации в рассказе Л. Н. Толстого «Старый дед и внучек». 

Тема 14. Спешите делать добро. (1час) 

 Игра «Кто больше знает?» Высказывания великих людей  о доброте. Инсценировка отрывка из произведения Н. Носова 

«Приключения Незнайки и его друзей». Чтение стихотворений о доброте. 

Тема 15. Огонек здоровья. (1час) 

Беседа по теме Театральная постановка «Доктор Айболит». Викторина «Будь здоров!» Работа над пословицами о здоровье.   

Тема 16. Путешествие в страну здоровья. (1час) 

Игра- путешествие «В страну здоровья». Станция «Мойдодыр» Станция «Неосторожность». Станция «Не болей» (профилактика 

инфекционных заболеваний). Станция «Опрятность» (уход за одеждой). Станция «Долой грязь» (гигиена жилища) и т. д. 

 

4 класс 

Тема 1. Что такое здоровье? (1час) 

Слово учителя. Практическая работа. Встреча с медсестрой. Оздоровительная минутка. Игра «Давай поговорим». Творческое 

задание «Здоровье – это…» 



Тема 2. Чувства и поступки. (1час) 

Работа со стихотворением Дж. Родари. Беседа по теме. Оздоровительная минутка. Игра «Кто больше знает?»  Творческая работа 

в тетради 

Тема 3. Учимся думать и действовать. (1час) 

Повторение. Чтение  и анализ стихотворений. Оздоровительная минутка. Беседа по теме. Игра «Что? Зачем? Как?» 

Тема 4. Я отвечаю за своё решение.(1час) 

Практическая работа. Анализ ситуации. Оздоровительная минутка. Игры «Что я знаю о себе», «Продолжите предложение».  

Тема 5. Что мы знаем о курении. (1час) 

Игра «Волшебный стул». Встреча с медработником. Работа над пословицами. Беседа по сказке. Оздоровительная минутка. Это 

интересно! Творческая работа. 

Тема 6. Учимся находить причину и последствия событий. (1час) 

Игра «Почему это произошло?» Работа с пословицами. Оздоровительная минутка. Игры «Назови возможные последствия», 

«Что? Зачем? Как?» 

Тема 7. Зависимость. (1час) 

Анализ ситуации в стихотворении Э. Мошковской «Странные вещи». Словарная работа. Оздоровительная минутка. Это полезно 

знать! Игра «Давай поговорим».  

Тема 8. Умей сказать НЕТ. (1час) 

Анализ ситуации. Беседа по теме. Оздоровительная минутка. Игры «Давай поговорим», «Что? Зачем? Как?».  

Тема 9. Я умею выбирать – тренинг безопасного поведения. (1час) 

Анализ ситуации. Игра «Выбери правильный ответ». Оздоровительная минутка. Работа с деревом решений. Творческая работа. 

Тема 10. Алкоголь – ошибка. (1час) 

Работа над стихотворением. Анализ ситуации в басне С.Михалкова «Непьющий воробей». Игра «Выбери ответ». 

Оздоровительная минутка. Это полезно помнить! Психологический тренинг. 

Тема 11. Наркотик – тренинг безопасного поведения. (1час) 

Игра «Пирамида». Повторение правил. Оздоровительная минутка. Практическая работа. Игра «Давай поговорим». 

Психологический тренинг.  

Тема 12. Мальчишки и девчонки. (1час) 

Беседа по теме. Игра «Противоположности». Оздоровительная минутка. Игра «Давай поговорим». Анализ ситуации в 

стихотворении Э. Успенского «Если был бы я девчонкой…» Творческая работа. 

Тема 13. Дружба. (1час) 

Игровое занятие с любимыми героями. Разыгрывание ситуаций.  

Тема 14. День здоровья. (1час) 

 Открытие праздника. Игры и соревнования.  

Тема 15. Умеем ли мы правильно питаться?(1час) 



Сюжетно - ролевая игра «Мы идём в магазин». Это интересно! Отгадывание загадок. Оздоровительная минутка «Вершки и 

корешки». Инсценировка «Спор овощей». Игра «Какие овощи выросли в огороде?» Встреча с Доктором Айболитом. 

Тема 16. Я здоровье берегу – сам себе я помогу (урок-праздник) 

 

 

Тематическое планирование «Планета здоровья» 

1 класс  -  (16 ч) 

№ Перечень тем, 

планируемых 

для освоения 

учащимися 

Количество 

академических 

часов, отводимых 

на освоение 

каждой темы 

Информация об электронных учебно-

методических материалах 

 

Воспитательный потенциал 

занятия 

 

1 Советы доктора 

Воды. 

1  -вовлечение школьников в 

интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в 

ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для 

своего личностного развития 

социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, 

клубах, студиях и т.п. детско-

взрослых общностей,которые могли 

бы объединять детей и педагогов 

общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к 

другу; 

- создание в детских объединениях 

традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые 

формы поведения; 

2 Друзья Вода и 

Мыло. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-voda-i-

milo-1629131.html 

3 Глаза – главные 

помощники 

человека. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-glaza-glavnie-

pomoschniki-cheloveka-1922056.html 

4 Подвижные игры 1  

5 Чтобы уши 

слышали. 

1 https://infourok.ru/shkola-doktorov-zdorovya-

chtobi-ushi-slishali-3107984.html 

6 Почему болят 

зубы. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-pochemu-bolyat-

zubi-3199142.html 

7 Чтобы зубы были 

здоровыми. 

1  

8 Как сохранить 

улыбку 

красивой. 

1  

9 Подвижные игры 1  

10 «Рабочие 

инструменты» 

человека. 

1  



№ Перечень тем, 

планируемых 

для освоения 

учащимися 

Количество 

академических 

часов, отводимых 

на освоение 

каждой темы 

Информация об электронных учебно-

методических материалах 

 

Воспитательный потенциал 

занятия 

 

11 Зачем человеку 

кожа 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-zachem-

cheloveku-kozha-urok-zdorovya-klass-

3969331.html 

- поддержку в детских объединениях 

школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских 

инициатив и детского 

самоуправления. 

 

 

12 Надёжная защита 

организма 

1  

13 Если кожа 

повреждена 

1  

14 Подвижные игры 1  

15 Питание – 

необходимое 

условие для 

жизни  человека 

1 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2011/11/11/prezentatsiya-k-uroku-pitanie-

neobkhodimoe-uslovie 

16 Здоровая пища 

для всей семьи 

1  

 2    класс   -  (16 часов) 

№ Перечень тем, 

планируемых 

для освоения 

учащимися 

Количество 

академических 

часов, отводимых 

на освоение 

каждой темы 

Информация об электронных учебно-

методических материалах 

 

Воспитательный потенциал 

занятия 

 

1 Причина болезни.  Признаки болезни. 1  -вовлечение школьников в 

интересную и полезную для 

них деятельность, которая 

предоставит им возможность 

самореализоваться в ней, 

приобрести социально 

значимые знания, развить в 

себе важные для своего 

2  1  

3 Здоровый образ 

жизни 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-

zdoroviy-obraz-zhizni-592529.html 

4 Инфекционные 

болезни. 

Прививки от 

болезней. 

1 http://www.myshared.ru/slide/198919/ 



5 Пищевые 

отравления. 

Отравление 

лекарствами. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-pervaya-

pomosch-pri-otravleniyah-2896269.html 

личностного развития 

социально значимые 

отношения, получить опыт 

участия в социально 

значимых делах; 

- формирование в кружках, 

секциях, клубах, студиях и 

т.п. детско-взрослых 

общностей,которые могли бы 

объединять детей и педагогов 

общими позитивными 

эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- создание в детских 

объединениях традиций, 

задающих их членам 

определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских 

объединениях школьников с 

ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на 

сохранение и поддержание 

накопленных социально 

значимых традиций;  

- поощрение педагогами 

детских инициатив и детского 

самоуправления. 

 

  

6 Опасность в 

нашем доме. 

1  

7 Как вести себя на 

улице. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-kak-vesti-sebya-

na-ulice-4960055.html 

8 Вода - наш друг. 1  

9 Как уберечься от 

мороза. 

1 http://900igr.net/prezentacija/fizkultura/ja-

zdorove-sberegu-sam-sebe-ja-pomogu-

105288/kak-uberechsja-ot-moroza-22.html 

10 Чтобы огонь не 

причинил вреда. 

1  

11 Чем опасен 

электрический 

ток. 

1 http://www.myshared.ru/slide/274518/ 

12 Травмы. 1  

13 Что мы знаем про 

собак и кошек. 

1  

14 Отравление 

ядовитыми 

веществами. 

1 http://www.myshared.ru/slide/901925/ 

15 Если ты ушибся 

или порезался. 

1  

16 Я выбираю 

движение. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-

fizicheskoy-kulture-ya-vibirayu-dvizhenie-

482673.html 

    

3класс   -  (16 часов) 

№ Перечень 

тем, 

Количество 

академических 

Информация об электронных учебно-методических 

материалах 

Воспитательный потенциал 

занятия 



планируе

мых для 

освоения 

учащими

ся 

часов, 

отводимых на 

освоение 

каждой темы 

  

1 Как 

отучить 

себя от 

вредных 

привычек 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-k-zanyatiyu-po-azbuke-

zdorovya-kak-otuchit-sebya-ot-vrednih-privichek-

1346283.html 

-вовлечение школьников в 

интересную и полезную для 

них деятельность, которая 

предоставит им возможность 

самореализоваться в ней, 

приобрести социально 

значимые знания, развить в 

себе важные для своего 

личностного развития 

социально значимые 

отношения, получить опыт 

участия в социально значимых 

делах; 

- формирование в кружках, 

секциях, клубах, студиях и т.п. 

детско-взрослых 

общностей,которые могли бы 

объединять детей и педагогов 

общими позитивными 

эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- создание в детских 

объединениях традиций, 

задающих их членам 

определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских 

объединениях школьников с 

2 Правила 

поведения 

за столом. 

1 http://www.myshared.ru/slide/363617/ 

3 Ты идешь 

в гости . 

1  

4 Как вести 

себя в 

транспорт

е и на 

улице. 

1 https://nsportal.ru/detskii-sad/osnovy-bezopasnosti-

zhiznedeyatelnosti/2016/11/16/prezentatsiya-kak-vesti-

sebya-v 

5 Как вести 

себя в 

театре, 

кино, 

школе. 

1 http://www.myshared.ru/slide/243083/ 

6 Умеем ли 

мы 

вежливо 

обращатьс

я. 

1 https://infourok.ru/klassnyy_chas_umeem_li_my_obschatsy

a_4_klass-111155.htm 

7 Умеем ли 

мы 

разговари

1  



вать по 

телефону. 

ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на 

сохранение и поддержание 

накопленных социально 

значимых традиций;  

- поощрение педагогами 

детских инициатив и детского 

самоуправления. 

 

  

8 Помоги 

себе сам. 

1  

9 Умей 

организов

ать свой 

досуг. 

1  

10 Что такое 

дружба 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-druzhba-

1928791.html 

11 Кто может 

считаться 

настоящи

м другом. 

1 https://ppt-online.org/1164946 

12  Как 

доставить 

родителям 

радость. 

1  

13 Если кому 

- нибудь 

нужна 

твоя 

помощь. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-k-zanyatiyu-komu-nuzhna-

moya-pomosch-2596903.html 

14 Спешите 

делать 

добро. 

1  

15 Огонек 

здоровья 

1  

16 Путешест

вие в 

страну 

здоровья. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-puteshestvie-v-stranu-

zdorovya-3253931.html 

    

 



 

4 класс  -  16  часов 

№ Перечень тем, 

планируемых 

для освоения 

учащимися 

Количество 

академических 

часов, отводимых 

на освоение 

каждой темы 

Информация об электронных учебно-

методических материалах 

 

Воспитательный 

потенциал 

занятия 

 

1 Что такое 

здоровье? 

1 http://www.myshared.ru/slide/76047/ -вовлечение школьников в 

интересную и полезную 

для них деятельность, 

которая предоставит им 

возможность 

самореализоваться в ней, 

приобрести социально 

значимые знания, развить в 

себе важные для своего 

личностного развития 

социально значимые 

отношения, получить опыт 

участия в социально 

значимых делах; 

- формирование в кружках, 

секциях, клубах, студиях и 

т.п. детско-взрослых 

общностей,которые могли 

бы объединять детей и 

педагогов общими 

позитивными эмоциями и 

доверительными 

отношениями друг к другу; 

- создание в детских 

объединениях традиций, 

задающих их членам 

2 Чувства и 

поступки 

1 https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-

obrazovanie/library/2019/05/19/nashi-chuvstva-i-

postupki  

3 Учимся думать и 

действовать 

1  

4 Я отвечаю за 

свои решения 

1 http://900igr.net/prezentacija/bez_uroka/chto-eto-

198499/ja-otvechaju-za-svoi-postupki-10.html 

5 Что мы знаем о 

курении 

1 http://www.myshared.ru/slide/165803/ 

6 Учимся находить 

причину и 

последствия 

событий 

1  

7 Зависимость. 1  

8 Умей сказать 

НЕТ 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-umey-

skazat-net-1787440.html 

9 Я умею выбирать 

– тренинг 

безопасного 

поведения 

1  

10 Алкоголь – 

ошибка 

1 http://www.myshared.ru/slide/395131/ 

11 Наркотик – 

тренинг 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-treninga-moya-

poziciya-antinarkoticheskaya-profilaktika-

https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2019/05/19/nashi-chuvstva-i-postupki
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2019/05/19/nashi-chuvstva-i-postupki
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2019/05/19/nashi-chuvstva-i-postupki


безопасного 

поведения 

3431393.html определенные социально 

значимые формы 

поведения; 

- поддержку в детских 

объединениях школьников 

с ярко выраженной 

лидерской позицией и 

установкой на сохранение 

и поддержание 

накопленных социально 

значимых традиций;  

- поощрение педагогами 

детских инициатив и 

детского самоуправления. 

 

  

12 Мальчишки и 

девчонки 

1  

13 Дружба 1 https://infourok.ru/prezentaciya-o-druzhbe-i-druzyah-

694312.html 

14 День здоровья 1  

15 Умеем ли мы 

правильно 

питаться? 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-na-temu-umeem-li-mi-

pravilno-pitatsya-2730780.html 

16 Я здоровье 

берегу – сам себе 

я помогу. 

1  

 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Занимательная информатика, основы 3D-моделирования и компьютерной 

графики» 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Занимательная информатика, основы 3D-моделирования и 

компьютерной графики» на уровне начального общего образования составлена в соответствии с: 

• Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 11.12.2020).   

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки РФ от 31. 05. 2021г№ 286.   

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 № 28 и действующих с 01.01.2021. 

• Рабочей программой воспитания МБОУ СОШ № 7 с УИОП , утвержденной приказом № 110а от 10.08.2021  

• Авторской учебной программой Матвеевой Н.В. «Информатика» для 2-4 классов («Информатика. Программа для 

начальной школы: 2-4 классы» / Н.В. Матвеева и др. – Москва, БИНОМ, Лаборатория знаний), 2021 

 

Направление: общекультурное. Интеллектуальные марафоны 



Основной вид деятельности: практико-ориентированная, проектная 

Общее количество часов – 48 ч. (из расчёта 0,5 часов в неделю, 2-4 классы 16 ч в год),  

Формы проведения занятий – групповая, практические занятия 

 

Планируемые результаты освоения  

Личностные, метапредметныеи предметные результаты освоения учебного курса «Занимательная информатика» 

Предметные результаты 

2 класс 

 выделять форму предметов; определять размеры предметов;  

 располагать предметы, объекты, цифры по возрастанию, убыванию;  

 выделять, отображать, сравнивать множества и его элементы;  

 располагать предметы, объекты симметрично; 

 находить лишний предмет в группе однородных;  

 давать название группе однородных предметов;  

 находить предметы с одинаковым значением признака (цвет, форма, размер, число элементов и т.д.);  

 находить закономерности в расположении фигур по значению одного признака;  

 называть последовательность простых знакомых действий;  

 находить пропущенное действие в знакомой последовательности. 

 использовать универсальные учебные действия при решении задач, их обосновании и проверке найденного решения. 

3 класс  

 использовать терминологию моделирования; 

 работать в среде графических 3D редакторов; 

 создавать новые примитивные модели из имеющихся заготовок путем разгруппировки-группировки частей моделей и их 

модификации; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 создавать, применять и преобразовывать графические объекты для решения учебных и творческих задач; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 



 владеть поиском и выделением необходимой информации в справочном разделе учебников; 

 владеть устной и письменной речью. 

 использовать универсальные учебные действия при решении задач, их обосновании и проверке найденного решения. 

4 класс 

- умение использовать терминологию моделирования; 

- умение работать в среде графических 3D редакторов; 

- умение создавать новые примитивные модели из имеющихся заготовок путем разгруппировки-группировки частей моделей и 

их модификации; 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать графические объекты для решения учебных и творческих задач; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

- поиск и выделение необходимой информации в справочном разделе учебников; 

владение устной и письменной речью. 

 

Метапредметные результаты Познавательные УУД 

Базовые логические действия: 

 сравнивать различные приемы; устанавливать аналогии; 

 объединять объекты по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации; 

 находить закономерности и противоречия на основе предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать 

алгоритм действий в  работе, самостоятельно выделять учебные операции; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного алгоритма, 

формулировать запрос на дополнительную информацию; 

 устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения, делать выводы  

Базовые исследовательские действия: 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения; 



 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

 проводить по предложенному плану несложное миниисследование, выполнять по предложенному плану проектное 

задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения; 

формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного материала; 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях  

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в предложенном источнике; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного учителем 

способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных представителей) правила 

информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные УУД 

У обучающегося формируются коммуникативные универсальные учебные действия  

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой 

среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о результатах наблюдения, 

выполненного миниисследования, проектного задания; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Регулятивные УУД  

У обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные действия  

Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 



 выстраивать последовательность выбранных действий  

Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, характеристике, использованию 

языковых единиц; 

 находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфографическую и пунктуационную 

ошибку; 

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их по предложенным 

критериям  

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в  

стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать конфликты; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Личностные результаты  

гражданско-патриотическое воспитание: 
— становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через изучение русского языка, отражающего 

историю и культуру страны; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том числе через обсуждение ситуаций; 

— уважение к своему и другим народам; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве 

человека, о нравственноэтических нормах поведения и правилах межличностных отношений;  

духовно-нравственное воспитание: 
— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный опыт; 



— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием адекватных языковых средств 

для выражения своего состояния и чувств; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям (в том 

числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

эстетическое воспитание: 
— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в искусстве слова; осознание 

важности русского языка как средства общения и самовыражения; 

физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 

информационной) при поиске дополнительной информации в процессе языкового образования; 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого 

самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил общения;  

трудовое воспитание: 
— осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из художественных произведений), 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям; 

экологическое воспитание: 
— бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

— неприятие действий, приносящих ей вред;  

ценности научного познания: 
— первоначальные представления о научной картине мира; 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Оценивание результатов внеурочной деятельности осуществляется по следующим критериям:  

1. повышение интереса к творческой деятельности,  

2. повышение мотивация к публичным выступлениям.  

3. повышение социальной активности;  

4. развитие навыков самостоятельной творческой деятельности;  

5. динамика вовлечения учащихся во внеурочную деятельность.  

Оценочная деятельность обучающихся заключается в определении учеником границ знания/незнания своих потенциальных 



возможностей, а также осознание тех проблем, которые предстоит решить в ходе осуществления внеурочной деятельности. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используяоборудование, модели, методы и приёмы, 

адекватные исследуемой проблеме; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные длясоциальных и исторических наук: постановка проблемы, 

опросы, описание, сравнительноеисторическое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретацияфактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме через 

активизацию языковой компетентности в области информатики; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их 

основания; 

 владеть практическими умениями и навыками  в проектной деятельности. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Занимательная информатика» 

2 класс 

2 класс 

Раздел программы Содержание 
Кол-во 

часов 

1. Введение Цели изучения курса информатики. Техника безопасности и организация 

рабочего места.  

1 

2. Компьютер для начинающих Как устроен компьютер. Что умеет компьютер. Ввод информации в память 

компьютера. Клавиатура. Группы клавиш.  

Программы и файлы. Рабочий стол. Главное меню. Управление 

компьютером с помощью меню.Управление компьютером с помощью 

мыши. Как работает мышь.  

2 

3. Компьютерная графика Что такое компьютерная графика.Основные возможности графического 

редактора по созданию графических объектов. 

Интерфейс графического редактора и его основные объекты. 

Панель Палитра. Панель Инструменты.  

Настройка инструментов рисования. 

Создание рисунков с помощью инструментов. 

10 



Понятие фрагмента рисунка. Технология выделения и перемещения 

фрагмента рисунка.  

Примеры создания графического объекта их типовых фрагментов. 

Практикум по созданию и редактированию графических объектов. 

Построение геометрических фигур.  

Понятие пиктограммы.  

4. Исполнитель Понятие исполнителя.  

Примеры исполнителей из окружающей жизни 

2 

5. Закрепление Итоговое занятие 1 

 Всего: 16 

   

3 класс 

Раздел программы Содержание 
Кол-во 

часов 

1. Введение Демонстрация возможностей, устройство 3D ручки. Техника безопасности 

при работе с 3D ручкой. 

1 

2. Основы работы с 3D ручкой Выполнение линий разных видов. 

Способы заполнения межлинейного пространства. 

Создание плоской фигуры по трафарету: этап создания эскиза 

«Монограмма». 

Создание плоской фигуры по индивидуальному трафарету. 

4 

3. Простое моделирование Создание 3D очков. 

Значение чертежа. 

Создание объёмной фигуры, состоящей из плоских деталей «Насекомое» 

3 

4. Моделирование Выполнение чертежей плоских деталей и анализ их геометрической формы. 

Создание эскиза «Елочка». 

Практическая работа «Елочка». 

3 

5. Проектирование Эскиз проекта «В мире сказок». 

Практическая работа «В мире сказок». 

Защита проектов. 

4 



6. Закрепление Итоговое занятие 1 

 Всего: 16 

4 класс 

1. Введение в 3D 

моделирование 

Инструктаж по технике безопасности. 

3D технологии. Понятие 3D модели и виртуальной реальности. Области 

применения и назначение 

 

3 

2. Рисование плоских фигур 

Рисование плоских фигур. Создание плоских элементов для последующей 

сборки. Сборка 3д моделей из плоских элементов. Объемное рисование 

моделей. 

3 

3. Создание плоских 

элементов для последующей сборки 

Сборка 3д моделей из плоских элементов 3 

4. Сборка 3д моделей из 

плоских элементов 

Объемное рисование моделей. 3 

5. Пользовательский 

интерфейс Sweet Home 3D 

Пользовательский интерфейс. Рисуем стены. Редактируем параметры стен. 

Добавляем двери, окна и мебель. Импорт новых 3D объектов. Настройка 3D 

просмотра. Дополнительные возможности.новых 3D объектов. Настройка 

3D просмотра Sweet Home 3D 

4 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование курса  «Занимательная информатика» 

2 класс 

№ 

п/п 

Перечень тем, 

планируемых для 

освоения учащимися 

Кол-во 

часов, 

отводимых 

на освоение 

каждой 

темы 

Информация об электронных 

учебно-методических материалах 

Воспитательный потенциал 

занятия в соответствии с модулем 

«Курсы внеурочной деятельности» 

I.  Введение 1  -вовлечение школьников в 

интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит 

им возможность  

II.  Компьютер для 

начинающих 

2 https://lbz.ru/metodist/authors/informatik

a/4/ 

 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatik

a/10/ 

 

http://school-collection.edu.ru/ 

 

III.  Компьютерная графика 10 https://lbz.ru/metodist/authors/informatik

a/4/ 

 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatik

a/10/ 

 

http://school-collection.edu.ru/ 

 

самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить 

в себе важные для своего 

личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

IV.  Исполнитель 2 https://lbz.ru/metodist/authors/informatik

a/4/ 

 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatik

a/10/ 

 

http://school-collection.edu.ru/ 

 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/4/
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/4/
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/10/
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/10/
http://school-collection.edu.ru/
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/4/
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/4/
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/10/
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/10/
http://school-collection.edu.ru/
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/4/
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/4/
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/10/
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/10/
http://school-collection.edu.ru/


V.  Закрепление 1 https://lbz.ru/metodist/authors/informatik

a/4/ 

 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatik

a/10/ 

 

http://school-collection.edu.ru/ 

 

- формирование в кружках, секциях, 

клубах, студиях и т.п. детско-

взрослых общностей,которые могли 

бы объединять детей и педагогов 

общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к 

другу; 

- создание в детских объединениях 

традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые 

формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях 

школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских 

инициатив и детского 

самоуправления. 

 

 Всего:  16   

3 класс (16 ч.) 

1 Введение 1   

2 Основы работы с 3D 

ручкой 

4 http://lib.chipdip.ru/170/DOC001170798.

pdf 

http://make-3d.ru/articles/chto-takoe-3d-

ruchka/ 

-вовлечение школьников в 

интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит 

им возможность самореализоваться в 

ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для 

своего личностного развития 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/4/
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/4/
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/10/
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/10/
http://school-collection.edu.ru/
http://lib.chipdip.ru/170/DOC001170798.pdf
http://lib.chipdip.ru/170/DOC001170798.pdf
http://make-3d.ru/articles/chto-takoe-3d-ruchka/
http://make-3d.ru/articles/chto-takoe-3d-ruchka/


социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

3 Простое моделирование 3 http://make-3d.ru/articles/chto-takoe-3d-

ruchka/ 

https://www.youtube.com/watch?v=dMC

yqctPFX0 

- формирование в кружках, секциях, 

клубах, студиях и т.п. детско-

взрослых общностей,которые могли 

бы объединять детей и педагогов 

общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к 

другу; 

4 Моделирование 3 https://www.youtube.com/watch?v=oK1Q

Unj86Sc 

http://www.losprinters.ru/articles/trafarety

-dlya-3d-ruchek 

https://selfienation.ru/trafarety-dlya-3d-

ruchki/ 

- создание в детских объединениях 

традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые 

формы поведения; 

5 Проектирование 4 https://selfienation.ru/trafarety-dlya-3d-

ruchki/ 

http://www.losprinters.ru/articles/trafarety

-dlya-3d-ruchek 

- поддержку в детских объединениях 

школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых 

традиций;  

6 Закрепление 1 https://www.youtube.com/watch?v=dMC

yqctPFX0 

https://www.youtube.com/watch?v=oK1Q

Unj86Sc 

- поощрение педагогами детских 

инициатив и детского 

самоуправления. 

4 класс 

1 Введение в 3D 

моделирование 

3 https://www.youtube.com/watch?v=PMz

Ymp6CAmk  

- формирование в кружках, секциях, 

клубах, студиях и т.п. детско-

взрослых общностей,которые могли 

бы объединять детей и педагогов 

общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к 

http://make-3d.ru/articles/chto-takoe-3d-ruchka/
http://make-3d.ru/articles/chto-takoe-3d-ruchka/
https://www.youtube.com/watch?v=dMCyqctPFX0
https://www.youtube.com/watch?v=dMCyqctPFX0
https://www.youtube.com/watch?v=oK1QUnj86Sc
https://www.youtube.com/watch?v=oK1QUnj86Sc
http://www.losprinters.ru/articles/trafarety-dlya-3d-ruchek
http://www.losprinters.ru/articles/trafarety-dlya-3d-ruchek
https://selfienation.ru/trafarety-dlya-3d-ruchki/
https://selfienation.ru/trafarety-dlya-3d-ruchki/
https://selfienation.ru/trafarety-dlya-3d-ruchki/
https://selfienation.ru/trafarety-dlya-3d-ruchki/
http://www.losprinters.ru/articles/trafarety-dlya-3d-ruchek
http://www.losprinters.ru/articles/trafarety-dlya-3d-ruchek
https://www.youtube.com/watch?v=dMCyqctPFX0
https://www.youtube.com/watch?v=dMCyqctPFX0
https://www.youtube.com/watch?v=oK1QUnj86Sc
https://www.youtube.com/watch?v=oK1QUnj86Sc
https://www.youtube.com/watch?v=PMzYmp6CAmk
https://www.youtube.com/watch?v=PMzYmp6CAmk


другу; 

2 Рисование плоских 

фигур 

3 https://poznayka.org/s22002t2.html - создание в детских объединениях 

традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые 

формы поведения; 

3 Создание плоских 

элементов для 

последующей сборки 

3 https://etu.ru/assets/files/Faculty-

Fibs/PMIG/bolshakov-sozdanie-

trehmernyh-modelej-i-

konstruktorskoj-dokumentacii-v-

sisteme-kompas-3d.pdf 

- поддержку в детских объединениях 

школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых 

традиций;  

4 Сборка 3д моделей из 

плоских элементов 

3 https://etu.ru/assets/files/Faculty-

Fibs/PMIG/bolshakov-sozdanie-

trehmernyh-modelej-i-

konstruktorskoj-dokumentacii-v-

sisteme-kompas-3d.pdf 

- поощрение педагогами детских 

инициатив и детского 

самоуправления. 

5 Пользовательский 

интерфейс Sweet Home 

3D 

4 https://www.youtube.com/watch?v=2n

MYeb-OngA 

- формирование в кружках, секциях, 

клубах, студиях и т.п. детско-

взрослых общностей,которые могли 

бы объединять детей и педагогов 

общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к 

другу; 

 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Занимательный английский» 

 Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Занимательный английский» на уровне начального общего 

образования составлена в соответствии с: 

 Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 11.12.2020).   

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31. 05. 2021г№ 286.   



 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 № 28 и действующих с 01.01.2021. 

 Рабочей программой воспитания МБОУ СОШ № 7 с УИОП, утвержденной приказом № 110а от 10.08.2021   

 Пособием для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского языка, авторы: К.М. 

Баранова, Дж. Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, В. Эванс  

 

 

Направление: Художественно-эстетическая творческая деятельность 

Основной вид  деятельности: познавательная 

Тип: комплексная программа внеурочной деятельности;  

Программа по цели обучения: познавательная, развивающая.  

Программа по характеру деятельности: практико-ориентированная, проектная 

Возрастная категория: -8-10 лет.  

Срок реализации: 3 года.  

Общее количество часов – 48 ч. (из расчёта 0,5 часа в неделю), 2-4 кл. – 16 ч. в год 

Формы проведения занятий – групповая, игровая, дискуссии, проектная деятельность 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Занимательный английский» 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Занимательный 

английский» 
 

Предметные результаты 

2 класс 

 вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального 

общения, используя  вербальные  и/или  зрительные  опоры в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого 

этикета, принятого  в  стране/странах  изучаемого  языка (не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника); 

 создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее 3 фраз в рамках изучаемой тематики с опорой на 

картинки, фотографии и/или ключевые слова, воп росы. 

 воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи 



 читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонации, демонстрируя понимание прочитанного 

 читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонации, демонстрируя понимание прочитанного 

3 класс 

 вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-расспрос) в стандартных ситуациях 

неофициального общения; 

 заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, страна проживания, любимые 

занятия и т. д.; 

 писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с выражением пожеланий; 

 создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено. 

 применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); 

 читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

 различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей. 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф). 

 владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых 

ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, просьба, выражение благодарности, извинение,  поздравление с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством); 

 кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском языке. 

 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, 

простых предложений; 

 действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики 2 класса 

начальной школы; 

 пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту виде (правила, таблицы); 

 осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах. 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 развивать чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской литературы. 

 следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

4 класс 



 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в пределах тематики начальной школы). 

 понимать на слух: 

 речь учителя по ведению урока; 

 связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале или содержащие некоторые незнакомые слова; 

 выказывания одноклассников; 

 небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и при 

восприятии аудиозаписи; 

 содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию текста); 

 понимать основную информацию услышанного; 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные); 

 правильно списывать, 

 выполнять лексико-грамматические упражнения, 

 делать записи (выписки из текста), 

 делать подписи к рисункам, 

 отвечать письменно на вопросы, 

 писать открытки - поздравления с праздником (объём 15-20 слов), 

 писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30-40 слов) с опорой на образец; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

 понимать на слух разные типы текстов, соответствующие возрасту и интересам учащихся (краткие диалоги, описания, детские 

стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время звучания до 1 минуты; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые распространенные предложения с однородными 

членами; 



 понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

 главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению; хронологический/логический порядок; 

 причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и грамматических средств; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и: 

 делать выводы из прочитанного; 

 выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

 выражать суждение относительно поступков героев; 

 соотносить события в тексте с личным опытом; 

 писать русские имена и фамилии на иностранном языке, 

 заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе; 

 в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

 писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые слова (объём 50-60 слов); 

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец) 

 

Метапредметные результаты Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

— сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

— объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного 

педагогическим работником алгоритма; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по 

опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных 

педагогическим работником вопросов; 

— с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по  установлению  особенностей  объекта  изучения и 

связей между объектами (часть целое,  причина  следствие); 

—  

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения (опыта, 



измерения, классификации, сравнения, исследования); 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 

педагогическим работником способа её проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой 

среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

— готовить небольшие публичные выступления; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные  с   учётом   участия   в   коллективных   задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных ша- гов и 

сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, догова- 

риваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 



1) самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания 

и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

 уважение к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве 

человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов; 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 

информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 



 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Оценивание результатов внеурочной деятельности осуществляется по следующим критериям:  

1. повышение интереса к творческой деятельности,  

2. повышение мотивация к публичным выступлениям.  

3. повышение социальной активности;  

4. развитие навыков самостоятельной творческой деятельности;  

5. динамика вовлечения учащихся во внеурочную деятельность.  

Оценочная деятельность обучающихся заключается в определении учеником границ знания/незнания своих потенциальных 

возможностей, а также осознание тех проблем, которые предстоит решить в ходе осуществления внеурочной деятельности. 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и приёмы, 

адекватные исследуемой проблеме; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка 

проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме 

через активизацию языковой компетентности в области изучаемого иностранного языка; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, 

реконструировать их основания; 

 владеть практическими умениями и навыками  в проектной деятельности. 

 

 



Содержание курса 
  

2класс 

 Модуль 1. «Давайте познакомимся!» (2 часа) 
Знакомство. Первая встреча.  

Модуль 2. «Мой школьный портфель» (2 часов) 

Название школьных предметов, название школьных принадлежностей. Какой твой любимы пердмет? 

Модуль 3. «Мой дом» (2часа) 

Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. 

Модуль 4. «Мои игрушки» (2 часа) 

Игрушки. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки, комиксы. Национальные сказки России 

Модуль 5. «Мое лицо» (2 часа) 

Лексика по теме внешность. Описание человека по фотографии. Диалоги в парах. Учимся описывать друг друга. 

Модуль 6. «Моя еда» (2 часов) 

Названия продуктов. Названия блюд. Диалог в кафе, ресторане 

Модуль 7. «Мои животные» (2часа) 

Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Времена года. 

Модуль 8. «Мои чувства» (2 часа) 

Лексика по теме. Учимся описывать эмоции. 

 

3 класс 

Моя школа.  Беседа «Schooliscool» 2 ч 

Мой класс. Мой любимый предмет. 

Цвета радуги. «Цветик-семицветик» 3 ч 

Названия цветов «цветика-семицветика». 

Выражение симпатии и предпочтений: I like red. 

Диалог:What colour is the...? It’s red. 

Give me the (green frog).  Please. Thank you (very much). 

Я и моя семья 4 ч 

Семейное дерево. Разучивание стихов, считалок о семье. 

Любимые игры и игрушки 2 ч 

Описание коллекции домашних игр и игрушек. Разучивание стихов 

Мой кукольный домашний зверинец 2 ч 



Описание своих питомцев. Игры-поручения Take a dog. I have a dog. 

Заходите в гости к нам 3 ч 

Рассказ о своем доме, комнате, квартире. 

Описание предметов мебели и их размеров. 

Речевая конструкция: It'sbig (small). 

 

4 класс 

Модуль1. Страны, языки, национальности (2 часов) 
Моя родина – Россия. Англоязычные страны. Языки мира. Викторина «Эрудит». Диалоги «Как ты поживаешь?» 

Модуль 2. Дом, семья, родственники (2 часов) 
Моя семья. Кто есть кто в моей семье. Описание членов своей семьи. Мой дом – моя крепость. Русская и английская 

национальная кухня.  

Модуль 3. Мой рабочий день (3 часа) 
Распорядок дня. Глаголы действия. Модальные глаголы. Время. Мои увлечения.  

Модуль 4. Спорт, путешествия (3 часов) 
Спорт. Утренняя зарядка. Лексика и название видов спорта. Знаменитые спортсмены. Игра-эстафета. Здоровье. Диета и образ 

жизни. 

Модуль 5. Праздники Великобритании и Америки (3 часов) 
Праздники в России, Великобритании, Америке. Культурные традиции стран изучаемого языка. Особенности английского 

календаря. 

Модуль 6. Сказка «Белоснежка и семь гномов» (3 часа) 
Распределение ролей. Составление предложений с применением лексики и грамматики. Работа над текстом пьесы, репетиция. 

Репетиция, оформление спектакля. 

  

 

Тематическое планирование 

2 класс 

№ 

п/п  
 

Перечень тем, 

планируемых для 

освоения 

учащимися 

Кол-во 

академических 

часов, 

отводимых на 

освоение каждой 

темы 

Информация об электронных учебно-

методических материалах 

Воспитательный 

потенциал 

занятия 



1. Давайте 

познакомимся!  
Учимся здороваться 

на англ.яз.  

Знакомство. 

Простейшие 

сведения о себе 

(возраст, из какой 

страны родом.)  

Диалог: «Как тебя 

зовут?»;  

Выражения 

классного обихода;  

 

2 Российская электронная школа- 

https://resh.edu.ru/ 

www.nrc.edu.ru 

https://prosv.ru/assistance/download/391.html - 

дополнительные разделы к учебнику 

-вовлечение 

школьников в 

интересную и 

полезную для них 

деятельность, которая 

предоставит им 

возможность 

самореализоваться в 

ней, приобрести 

социально значимые 

знания, развить в себе 

важные для своего 

личностного развития 

социально значимые 

отношения, получить 

опыт участия в 

социально значимых 

делах; 

- формирование в 

кружках, секциях, 

клубах, студиях и т.п. 

детско-взрослых 

общностей,которые 

могли бы объединять 

детей и педагогов 

общими позитивными 

эмоциями и 

доверительными 

отношениями друг к 

другу; 

- создание в детских 

объединениях 

традиций, задающих 

2. Мой школьный 

портфель. 
Названия школьных 

принадлежностей: 

schoolbag, pencil, 

book, pen, rubber, 

pencil case.  

My (pen) is (blue). 

It’s a (book)  

Игра: «Что лежит у 

меня в портфеле?»  

Выражения 

классного обихода;  

  
 

2  

Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал 

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная система «Единое 

окно доступа к образовательным ресурсам»  -

http://window.edu.ru/ 

https://skysmart.ru/ - онлайн-школа 

 

 

3. Мой дом.  
 

2 .  

https://prosv.ru/umk/english-spotlight.html 

https://prosv.ru/audio/section/spotlight.html - 

аудиозаписи к учебнику и рабочим тетрадям 

https://resh.edu.ru/
http://www.nrc.edu.ru/
https://prosv.ru/assistance/download/391.html
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://skysmart.ru/
https://prosv.ru/umk/english-spotlight.html
https://prosv.ru/audio/section/spotlight.html


https://prosv.ru/assistance/umk/english-

spotlight.html - разработки к урокам 

 

их членам 

определенные 

социально значимые 

формы поведения; 

- поддержку в детских 

объединениях 

школьников с ярко 

выраженной 

лидерской позицией и 

установкой на 

сохранение и 

поддержание 

накопленных 

социально значимых 

традиций;  

- поощрение 

педагогами детских 

инициатив и детского 

самоуправления. 

 

 

4. Мои игрушки.  
 

2 Федеральный образовательный портал 

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная система «Единое 

окно доступа к образовательным ресурсам»  -

http://window.edu.ru/ 

https://skysmart.ru/ - онлайн-школа 

 

5. Моё лицо.  
 

2 https://prosv.ru/assistance/umk/english-

spotlight.html - разработки к урокам 

https://prosv.ru/assistance/download/391.html - 

дополнительные разделы к учебнику 

6. Моя еда.  
 

2 Российская электронная школа- 

https://resh.edu.ru/ 

www.nrc.edu.ru 

 

7. Мои животные.  
 

2  Российская электронная школа- 

https://resh.edu.ru/ 

www.nrc.edu.ru 

 

8. Мои чувства.  
 

2 Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал 

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная система «Единое 

окно доступа к образовательным ресурсам»  -

http://window.edu.ru/ 

 

3 класс 

https://prosv.ru/assistance/umk/english-spotlight.html
https://prosv.ru/assistance/umk/english-spotlight.html
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://skysmart.ru/
https://prosv.ru/assistance/umk/english-spotlight.html
https://prosv.ru/assistance/umk/english-spotlight.html
https://prosv.ru/assistance/download/391.html
https://resh.edu.ru/
http://www.nrc.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://www.nrc.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/


 Моя школа.  

Беседа   
2 Федеральный образовательный портал 

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная система «Единое 

окно доступа к образовательным ресурсам»  -

http://window.edu.ru/ 

https://skysmart.ru/ - онлайн-школа 

 

формирование в 

кружках, секциях, 

клубах, студиях и т.п. 

детско-взрослых 

общностей,которые 

могли бы объединять 

детей и педагогов 

общими позитивными 

эмоциями и 

доверительными 

отношениями друг к 

другу; 

 Цвета радуги.  3 https://prosv.ru/assistance/umk/english-

spotlight.html - разработки к урокам 

 

- создание в детских 

объединениях традиций, 

задающих их членам 

определенные 

социально значимые 

формы поведения; 

 Я и моя семья  4 Федеральный образовательный портал 

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная система «  

- поддержку в детских 

объединениях 

школьников с ярко 

выраженной лидерской 

позицией и установкой 

на сохранение и 

поддержание 

накопленных социально 

значимых традиций;  

 Любимые игры и 

игрушки  
2 Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  -http://window.edu.ru/ 

https://skysmart.ru/ - онлайн-школа 

 

- поощрение педагогами 

детских инициатив и 

детского 

самоуправления. 

 Мой кукольный 

домашний зверинец  
2 https://prosv.ru/assistance/download/391.html - 

дополнительные разделы к учебнику 

 

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://skysmart.ru/
https://prosv.ru/assistance/umk/english-spotlight.html
https://prosv.ru/assistance/umk/english-spotlight.html
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://skysmart.ru/
https://prosv.ru/assistance/download/391.html


 Заходите в гости к 

нам  
3 https://prosv.ru/umk/english-spotlight.html 

https://prosv.ru/audio/section/spotlight.html - 

аудиозаписи к учебнику и рабочим тетрадям 

https://prosv.ru/assistance/umk/english-

spotlight.html - разработки к урокам 

 

формирование в 

кружках, секциях, 

клубах, студиях и т.п. 

детско-взрослых 

общностей,которые 

могли бы объединять 

детей и педагогов 

общими позитивными 

эмоциями и 

доверительными 

отношениями друг к 

другу; 

4 класс 

№ 

п/п  
 

Перечень тем, 

планируемых для 

освоения 

учащимися 

Кол-во 

академических 

часов, 

отводимых на 

освоение каждой 

темы 

Информация об электронных учебно-

методических материалах 

Воспитательный 

потенциал 

занятия 
 

1. Страны, языки, 

национальности. 
 

2 Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал 

http://www.edu.ru/ 

Федеральная информационная система «Единое 

окно доступа к образовательным ресурсам»  -

http://window.edu.ru/ 

https://skysmart.ru/ - онлайн-школа 

 

 установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

учащимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

2. Дом, семья, 

родственники 
 

2 Российская электронная школа- 

https://resh.edu.ru/ 

www.nrc.edu.ru 

 

https://prosv.ru/umk/english-spotlight.html
https://prosv.ru/audio/section/spotlight.html
https://prosv.ru/assistance/umk/english-spotlight.html
https://prosv.ru/assistance/umk/english-spotlight.html
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://skysmart.ru/
https://resh.edu.ru/
http://www.nrc.edu.ru/


3 Мой рабочий день 
 

3 Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал 

http://www.edu.ru/ 

 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

 побуждение 

школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

(учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

 использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания учебного 

предмета через 

демонстрацию детям 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

через подбор 

соответствующих 

текстов для чтения, 

задач для решения, 

проблемных ситуаций 

4 Спорт, 

путешествия 
 

3 https://prosv.ru/umk/english-spotlight.html 

https://prosv.ru/audio/section/spotlight.html - 

аудиозаписи к учебнику и рабочим тетрадям 

https://prosv.ru/assistance/umk/english-

spotlight.html - разработки к урокам 

 

5 Праздники 

Великобритании и 

Америки   
 

3 Российская электронная школа- 

https://resh.edu.ru/ 

www.nrc.edu.ru 

https://prosv.ru/assistance/download/391.html - 

дополнительные разделы к учебнику 

6 Сказка 

«Белоснежка и 

семь гномов»  
 

3  

https://prosv.ru/umk/english-spotlight.html 

https://prosv.ru/audio/section/spotlight.html - 

аудиозаписи к учебнику и рабочим тетрадям 

https://prosv.ru/assistance/umk/english-

spotlight.html - разработки к урокам 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://prosv.ru/umk/english-spotlight.html
https://prosv.ru/audio/section/spotlight.html
https://prosv.ru/assistance/umk/english-spotlight.html
https://prosv.ru/assistance/umk/english-spotlight.html
https://resh.edu.ru/
http://www.nrc.edu.ru/
https://prosv.ru/assistance/download/391.html
https://prosv.ru/umk/english-spotlight.html
https://prosv.ru/audio/section/spotlight.html
https://prosv.ru/assistance/umk/english-spotlight.html
https://prosv.ru/assistance/umk/english-spotlight.html


для обсуждения в 

классе; 

 применение на 

уроке интерактивных 

форм работы 

учащихся: 

интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

школьников; 

дидактического 

театра, где 

полученные на уроке 

знания обыгрываются 

в театральных 

постановках; 

дискуссий, которые 

дают учащимся 

возможность 

приобрести опыт 

ведения 

конструктивного 

диалога; групповой 

работы или работы в 

парах, которые учат 

школьников 

командной работе и 

взаимодействию с 

другими детьми; 

  

 

 



Программа по курсу «Я-исследователь» 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Я – исследователь» разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 11.12.2020).  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общегообразования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31.05.2021 г. N 286.  

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 № 28 и действующих с 01.01.2021.  

 Рабочей программой воспитания МБОУ СОШ № 7 с УИОП , утвержденной приказом № 110 а от 10.08.2021. 

 Авторской программы А. И. Савенкова «Программа исследовательского обучения младших школьников» - –3-е изд., перераб., 

Самара, Издательский «Дом Федорова», 2015 – 232 с. 

 

Характеристика рабочей программы 

Направление: проектно-исследовательская деятельность. 

Тип: комплексная программа внеурочной деятельности. 

Программа по цели обучения: познавательная, развивающая. 

Программа по характеру деятельности: практические занятия, учебно-познавательная деятельность. 

Возрастная категория: 7–10 лет.  

Срок реализации: 4 года.  

Общее количество часов – 81 ч. (из расчёта: 1 класс – 1 час в неделю, всего 33 часа; 2–4 классы - 0,5ч. в неделю, всего 16 ч. в 

год). 

Формы проведения занятий – групповая, проектная деятельность, экскурсии, мозговой штурм 

 

На изучение предмета «Я - исследователь»  в 1 классе отводится 1 час в неделю (33 часа в год), 2-4 классы – 0,5 часа в неделю 

(16 часов в год), 81 час за четыре года). 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

 

Личностные  результаты изучения курса  

Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 



 уважение к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве 

человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов; 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 

информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

 

Метапредметные результаты изучения курса  

Познавательные УУД 

Базовые логические действия: 

 сравнивать различные приемы; устанавливать аналогии; 

 объединять объекты по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации; 



 находить закономерности и противоречия на основе предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать 

алгоритм действий в  работе, самостоятельно выделять учебные операции; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного алгоритма, 

формулировать запрос на дополнительную информацию; 

 устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения, делать выводы  

Базовые исследовательские действия: 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

 проводить по предложенному плану несложное миниисследование, выполнять по предложенному плану проектное 

задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения; 

формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного материала; 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях  

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в предложенном источнике; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного учителем 

способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных представителей) правила 

информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные УУД 

У обучающегося формируются коммуникативные универсальные учебные действия  

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой 

среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 



 готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о результатах наблюдения, 

выполненного миниисследования, проектного задания; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Регулятивные УУД  

У обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные действия  

Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий  

Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, характеристике, использованию 

языковых единиц; 

 находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфографическую и пунктуационную 

ошибку; 

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их по предложенным 

критериям  

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать конфликты; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

Предметные результаты изучения курса: 

1 класс 

 формирование важнейших учебных умений; 

  развитие умения находить предметы по их описанию, назначению, др.; 

  умениесоставлять план для выполнения задания (алгоритм); 



  развитие речь, умение видеть проблему; 

  выдвижение гипотез; 

  умение правильно задавать вопросы; 

 формирование исследовательской деятельности. 

2 класс 

•  формирование важнейших учебных умений; 

•  развитие умения находить предметы по их описанию, назначению, др.; 

•  умение составлять план для выполнения задания (алгоритм); 

•  развитие речь, умение видеть проблему; 

•  выдвижение гипотез; 

•  умение правильно задавать вопросы; 

•  формирование исследовательской деятельности. 

3 класс 

• формирование важнейших учебных умений; 

•  развитие умения находить предметы по их описанию, назначению, др.; 

•  умение составлять план для выполнения задания (алгоритм); 

•  развитие речь, умение видеть проблему; 

•  выдвижение гипотез; 

•  умение правильно задавать вопросы; 

•  формирование исследовательской деятельности и исследовательского поиска; 

   планирование и проведениеэксперимента. 

4 класс 

 умение характеризовать и применять методыисследования (наблюдение, опыт,определение природных объектов,измерение, 

моделирование); 

 определять тип справочной и научно-познавательнойлитературы; 

 использовать лабораторное оборудование для наблюдений ипроверки гипотез обозначитсяграница исследования; 

 формулирование гипотезы или гипотез, в том числе инереальные провокационных идей; 

 деятельность по самостоятельному исследованию свыбором методов исследования; 

 проведение последовательногоисследование; 

 фиксация полученные знания (соберется и обработаетсяинформация); 

 анализ и обобщениеполученных материалы; 

 подготовка отчета – сообщенияпо результатам исследования; 

 публичные  выступления и защита  с доказательством своей идеи. 

 



Программа предусматривает достижение   3    уровней    результатов: 

Первый уровень результатов 
(1 класс) 

Второй уровень результатов (2-3 

класс) 
Третий уровень результатов 
(4 класс) 

предполагает приобретение 

первоклассниками новых знаний, опыта 

решения проектных задач по различным 

направлениям.  Результат выражается в 

понимании детьми сути проектной 

деятельности, умении поэтапно решать 

проектные задачи. 

предполагает позитивное отношение 

детей к базовым ценностям общества, в 

частности к образованию и 

самообразованию.  Результат 

проявляется в активном использовании 

школьниками метода проектов, 

самостоятельном выборе тем (подтем) 

проекта, приобретении опыта 

самостоятельного поиска, 

систематизации и оформлении 

интересующей информации. 

 

предполагает получение школьниками 

самостоятельного социального опыта. 

Проявляется в участии школьников в 

реализации социальных проектов по 

самостоятельно выбранному 

направлению. 

Итоги реализации программы могут 

быть представлены через презентации 

проектов, участие в конкурсах и 

олимпиадах по разным направлениям, 

выставки, конференции, фестивали, 

чемпионаты. 

 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 

Источникполучениязнаний,формированияумений,навыков Виды учебной деятельности 

Слово,текст,знаки Слушание учителя 

Отбор материала из нескольких источников 

Выполнение упражнений по разграничению понятий 

Систематизация 

Сравнение  

Рассказ 

Творческие пересказы 

Дописывание сюжета 

Инсценирование 

Рисунок  

Элементы действительности Анализ возникающих проблемных ситуаций 



Поиск объяснения наблюдаемым событиям 

Просмотр познавательных фильмов 

Анализ таблиц, графиков, схем 

Опыт и исследовательская деятельность Выстраивание гипотез на основании имеющихся данных 

Конструирование и моделирование 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Оценивание результатов внеурочной деятельности осуществляется по следующим критериям:  

1. повышение интереса к творческой деятельности,  

2. повышение мотивация к публичным выступлениям.  

3. повышение социальной активности;  

4. развитие навыков самостоятельной творческой деятельности;  

5. динамика вовлечения учащихся во внеурочную деятельность.  

Оценочная деятельность обучающихся заключается в определении учеником границ знания/незнания своих потенциальных 

возможностей, а также осознание тех проблем, которые предстоит решить в ходе осуществления внеурочной деятельности. 

 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и приёмы, 

адекватные исследуемой проблеме; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка проблемы, 

опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация 

фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме через 

активизацию языковой компетентности в области информатики; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их 

основания; 

 владеть практическими умениями и навыками   в проектной деятельности. 

 

Содержание внеурочной деятельности «Я – исследователь» 

1 класс 



 

№ п/п Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов 

Содержание 

Подпрограмма «Тренинг исследовательских способностей» ( 9 ч.) 

1 

1 

Что такоепроект и 

исследование 

1 Цель: знакомство с понятием «проект», «исследование»; развитие 

интереса к исследовательской деятельности через знакомство с работами 

учащихся начальных классов. 

Понятие о проектах и исследовательской деятельности учащихся. 

Корректировка детских представлений о том, что они понимают под 

словом «исследование». Коллективное обсуждение вопросов о том, где 

использует человек свою способность исследовать окружающий мир. Как 

и где человек проводит исследования в быту?Только человек исследует 

мир или животные тоже умеют это делать?Что такое научные 

исследования?Где и как используют люди результаты научных 

исследований?Что такое научное открытие? Презентация 

исследовательских работ учащихся начальных классов. 

Понятия: проект, проблема, информация 

2 Что такое проблема. 

 

1 Цель: ознакомить с понятием проблема, формировать умение видеть 

проблему, развивать умение изменять собственную точку зрения, исследуя 

объект с различных сторон. 

Понятие о проблеме. Упражнение в выявлении проблемы и изменении 

собственной точки зрения. Игра «Посмотри на мир чужими глазами».  

Понятия: проблема, объект исследования. 

3 Как мы познаём мир. 

 

1 Цель: знакомство со способами познания окружающего мира, с 

наблюдениями и экспериментами. 

Наблюдение и эксперимент – способы познания окружающего мира. 

Опыты. Наблюдение за осенними изменениями в природе. Игры на 

внимание. 

Понятия: наблюдение, эксперимент, опыт. 

4 - 5 Школа почемучек. 

 

2 Цель: знакомство с понятием «гипотеза», развитие исследовательского и 

творческого мышления, развитие умения прогнозировать. 

Понятие о гипотезе. Вопрос и ответ. Упражнения на обстоятельства и 

упражнения, предполагающие обратные действия. Игра «Найди причину». 



Понятия: гипотеза, вопрос, ответ. 

6- 7 Удивительный вопрос. 

 

2 Цель: развитие умения ставить вопросы для решения существующей 

проблемы. 

Вопрос. Виды вопросов. Ответ. Игра «Угадай, о чем спросили», «Найди 

загадочное слово». Правила совместной работы в парах. 

Понятия: вопрос, ответ. 

8-9 Источники 

информации. 

 

2 Цель: знакомство с понятием «источник информации» (библиотека, беседа 

со взрослыми, экскурсия, книги, видео фильмы, ресурсы Интернета). 

Информация. Источники информации. Библиотека. Работа с 

энциклопедиями и словарями. Беседа. Правила общения. 

Понятия: источник информации. 

Подпрограмма  «Исследовательская  практика» (22 ч.) 

10-11 Любимое число. Игры 

с числами. 

 

2 Цель: обобщить знания учащихся о числах первого десятка, формировать 

умения применять полученные знания в практической деятельности, 

презентовать свою работу.  

История числа. Натуральный ряд чисел. Занимательная математика. Игры 

с числами.  

Понятия: число, нумерация чисел. 

12-14 Проект «Алфавит». 3 Организация выставки книг в алфавитном порядке. 

Азбука в картинках. 

Цель: систематизация знаний о знакомых детям буквах, знакомство с 

практическим применением алфавита в жизни людей, развитие творческих 

способностей учащихся. 

История русской азбуки. Алфавит. Азбука. Каталог. Организация 

выставки книг. Практическая работа «Живая азбука в картинках».  

Понятия: буква, алфавит. 

15-16 Проект «Почему мы 

любим встречать 

Новый год». 

Новогодние подарки. 

2 Цель: прививать любовь к традициям русского народа, формировать 

умение работать в группе и оценивать результат своего труда. 

История праздника Новый год. Как встречают Новый год в разный 

странах. Новогодние подарки. Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 

Понятия: традиция, сувенир, самооценка. 

17-18 Проект «Игры наших 

дедушек и бабушек». 

2 Цель: знакомство с традиционными играми народов России, привитие 

любви к традициям своей семьи и народа, развитие толерантности, 



Игры нашей семьи. 

Зимние забавы. 

 

воспитание привычки к здоровому образу жизни. 

Игра. Правила игры. Традиционные игры народов России. Игры 

прошлого. Игры современных детей.  

Понятия: игра, товарищ, друг. 

19-21 Проект «Растения». 

 

3 Цель: обобщение знаний о растениях, о роли растений в жизни человека и 

животных, воспитание бережного отношения к родной природе, 

формирование умения применять в практической деятельности 

полученные знания.  

Выбор темы школьного проекта. Дикорастущие и культурные растения. 

Растения родного края. Организация выставки «Природа и фантазия». 

Комнатные растения нашего класса. Понятия: виды растений, редкие и 

исчезающие растения, условия жизни растений. 

22-23 Проект «Симметрия 

вокруг нас». 

 

 

2 Цель: знакомство с понятием симметрия, развитие логического и 

пространственного мышления, привитие навыков учебной деятельности: 

анализа и синтеза, развитие устной речи. 

Понятие о симметрии. Симметричные и ассиметричные фигуры и 

предметы. Симметрия в жизни человека. 

Понятия: симметрия. 

24-27 Проект «Сказки». 

 

4 Выбор темы школьного проекта. 

Моя любимая сказка. 

Конкурс загадок про героев народных сказок о животных. 

Сочиняем сказку. 

Театрализация сказки. (2 часа) 

Цель: привитие интереса к устному народному творчеству, развитие 

творческих способностей учащихся, формирование умения различать 

добро и зло, реализовать полученные знания в практической деятельности. 

Устное народное творчество. Народные сказки. Сказки народов мира. 

Авторские сказки. Театр. Спектакль. Инсценировка.   

Понятия: добро, зло, театр, спектакль, герой. 

 

28-30 Экспресс-исследование 3 Цель: тренировка проведения мини-исследования в малых группах. 

Перед прогулкой по территории, прилегающей к школе, или экскурсией 

класс делится на группы по два-три человека. Каждая группа получает 



задание провести собственное мини-исследование. По итогам этих 

исследований (желательно сразу в этот же день) проводится мини-

конференция. С краткими сообщениями выступают только желающие. 

Коллективная игра-исследование. 

Понятия: экспресс – исследование, конференция. 

31 Тренировочное занятие 

по методике 

проведения 

самостоятельных 

исследований 

1 Цель: практика проведения самостоятельных мини-исследований и 

презентации результатов. 

Каждый ребенок, получив «Папку исследователя», проводит собственные 

изыскания. 

Подпрограмма «Мониторинг» (2 ч.) 

32-33  Что мы узнали и чему 

научились за год. Моя 

лучшая работа. 

 

2 Цель: систематизировать и обобщить знания детей по курсу « Я -  

исследователь». 

Рефлексия изученного за год. Отбор лучших работ. Оформление выставки. 

Презентация работ учащихся. 

Участие в защитах исследовательских работ и творческих проектов 

учащихся вторых-четвертых классов». Участие предполагает 

заслушивание всех докладов об итогах проведенных исследований и 

выполненных проектах, вопросы авторам. 

Итого: 33 часа 

 

2 класс 

 

№ п/п Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов 

Содержание 

Подпрограмма «Тренинг исследовательских способностей» (5 ч.) 

1 Что можно исследовать? 

Формулирование темы 

 

1 Уточнение и корректировка детских представлений об исследовании и 

исследователях. Коллективное обсуждение вопроса о том, какие науки и 

какие области исследований им известны. Коллективное обсуждение 

вопросов о наиболее заинтересовавших детей исследованиях и открытиях, 

о возможностях применения их результатов. Беседа о самых интересных 

научных открытиях, использующихся в нашей жизни. 

Задания для развития исследовательских способностей. Игра на развитие 



формулирования темы. 

2 Как задавать вопросы? 

Банк идей 

 

1 Вопрос. Виды вопросов. Ответ. 

Игра «Задай вопрос». Составление «Банка идей».  

3 Тема, предмет, объект 

исследования 

1 Характеристика понятий: тема, предмет, объект исследования. 

Обоснование актуальности выбора темы исследования. Предмет 

исследования как проблема в самой теме исследования. Какими могут 

быть исследования.  

Знать: как выбрать тему, предмет, объект исследования, 

Уметь: выбирать тему, предмет, объект исследования, обосновывать 

актуальность темы. 

4 Цели и задачи 

исследования 

 

1 Соответствие цели и задач теме исследования. Сущность изучаемого 

процесса, его главные свойства, особенности. Основные стадии, этапы 

исследования. 

Знать: ответ на вопрос – зачем ты проводишь исследование? 

Уметь: ставить цели и задачи исследования. 

5 Учимся выдвигать 

гипотезы 

 

1 Понятия: гипотеза, провокационная идея. 

Вопросы для рассмотрения: Что такое гипотеза. Как создаются гипотезы. 

Что такое провокационная идея и чем она отличается от гипотезы. Как 

строить гипотезы. Гипотезы могут начинаться со слов: может быть…, 

предположим…, допустим…, возможно…, что, если… 

Практические задания: “Давайте вместе подумаем”,  “Что бы произошло, 

если бы волшебник исполнил три самых главных желания каждого 

человека на Земле?”, “Придумай как можно больше гипотез и 

провокационных идей” и др. Знать: как создаются гипотезы. Уметь: 

создавать и строить гипотезы, различать провокационную идею от 

гипотезы. 

Подпрограмма  «Исследовательская  практика» ( 9 ч.) 

6-7 Организация 

исследования 

(практическое занятие) 

 

2 Метод исследования как путь решения задач исследователя. Знакомство с 

основными доступными детям методами исследования:  подумать 

самостоятельно;  посмотреть книги о том, что исследуешь;  спросить у 

других людей;  познакомиться с кино- и телефильмами по теме своего 

исследования; обратиться к компьютеру, посмотреть в глобальной 



компьютерной сети Интернет; понаблюдать; провести эксперимент. 

Практические задания: тренировка в использовании методов исследования 

в ходе изучения доступных объектов (вода, свет, комнатные растения, 

люди и т.д.). 

Знать:- методы исследования, 

Уметь: использовать методы исследования при решении задач 

исследования, задавать вопросы, составлять план работы, находить 

информацию. 

8 Наблюдение и 

наблюдательность.  

Наблюдение как способ 

выявления проблем 

 

1 Знакомство с наблюдением как методом исследования. Изучение 

преимуществ и недостатков (показать наиболее распространенные 

зрительные иллюзии) наблюдения. Сфера наблюдения в научных 

исследованиях. Информация об открытиях, сделанных на основе 

наблюдений. Знакомство с приборами, созданными для наблюдения 

(микроскоп, лупа и др.). 

Практические задания: “Назови все особенности предмета”, “Нарисуй в 

точности предмет”, “Парные картинки, содержащие различие”, “Найди 

ошибки художника”. 

Знать: - метод исследования – наблюдение 

Уметь:- проводить наблюдения над объектом и т.д. 

9 Коллекционирование 

 

1 Понятия: коллекционирование, коллекционер, коллекция. Что такое 

коллекционирование. Кто такой коллекционер. Что можно 

коллекционировать. Как быстро собрать коллекцию. 

Практические задания: выбор темы для коллекции, сбор материала. 

Знать: -понятия - коллекционирование, коллекционер, коллекция 

Уметь:- выбирать тему для коллекционирования,  собирать материал. 

10 Экспресс-исследование 

«Какие коллекции 

собирают люди» 

 

1 Поисковая деятельность по теме «Какие коллекции собирают люди». 

Выступления учащихся о своих коллекциях 

11 Что такое эксперимент. 

Мысленные 

эксперименты и 

эксперименты на 

1 Понятия: эксперимент, экспериментирование. 

 Самый главный способ получения информации. Что знаем об 

экспериментировании. Как узнать новое с помощью экспериментов. 

Планирование и проведение эксперимента. 



моделях 

 

Практическая работа.Проведение эксперимента на моделях. Эксперимент 

«Вообразилия». 

Знать:- понятия  - эксперимент иэкспериментирование 

Уметь: планировать эксперимент, находить новое с помощью 

эксперимента. 

12 Обобщение полученных 

данных   

 

1 Анализ, обобщение, главное, второстепенное. 

 Что такое обобщение. Приемы обобщения. Определения понятиям. 

Выбор главного. Последовательность изложения. 

Практические задания: “Учимся анализировать”, “Учимся выделять 

главное”, “Расположи материал в определенной последовательности”. 

Знать: способы обобщения материала 

Уметь: обобщать материал, пользоваться приёмами обобщения, находить 

главное.  

13 Как подготовить 

сообщение 

1 Сообщение, доклад. 

Что такое доклад. Как правильно спланировать сообщение о своем 

исследовании. Как выделить главное и второстепенное. 

Знать: правила подготовки сообщения. 

Уметь: планировать свою работу “Что сначала, что потом”, “Составление 

рассказов по заданному алгоритму” и др. 

14 Подготовка к защите   1 Защита.Вопросы для рассмотрения: Коллективное обсуждение проблем: 

“Что такое защита”, “Как правильно делать доклад”, “Как отвечать на 

вопросы”. 

Подпрограмма «Мониторинг» (2 ч.) 

15 Подготовка 

собственных работ к 

защите. 

(Индивидуальные 

консультации) 

1 Консультации проводятся педагогом для учащихся и родителей, 

работающих в микрогруппах или индивидуально. Подготовка детских 

работ к публичной защите. 

16 Собственная защита 

исследовательских 

работ 

и творческих проектов 

Подведение итогов 

1 Участие предполагает доклад, ответы на  вопросы и заслушивание всех 

докладов об итогах проведенных исследования  

Анализ своей проектной деятельности. 



работы   

3 класс 

№ п/п Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов 

Содержание 

Подпрограмма «Тренинг исследовательских способностей» (9 ч.) 

1 Проект? Проект! 

Научные исследования и 

наша жизнь 

 

1 Беседа о роли научных исследований в нашей жизни. Коллективное 

обсуждение вопроса о том, какие науки и какие области исследований им 

известны,  о наиболее заинтересовавших детей исследованиях и 

открытиях, о возможностях применения их результатов. Беседа о самых 

интересных научных открытиях, использующихся в нашей жизни. 

Задание «Посмотри на мир чужими глазами». 

2 Как выбрать тему 

проекта? Обсуждение и 

выбор тем исследования 

 

1 Беседа «Что мне интересно?». Коллективное обсуждение задачи выбора 

темы собственного исследования. Индивидуальная работа с учащимися 

Обсуждение выбранной темы для исследования. Памятка «Как выбрать 

тему». 

3 Как выбрать друга по 

общему интересу? 

(группы по интересам) 

1 Задания на выявление общих интересов. Групповая работа.Коллективная 

игра-исследование. 

4 Какими могут быть  

проекты? 

1 Знакомство с видами проектов. Работа в группах. 

5 Формулирование цели, 

задач исследования, 

гипотез 

1 Постановка цели исследования по выбранной теме. Определение задач для 

достижения поставленной цели..Беседа на тему «Как рождаются 

гипотезы». Какими бывают гипотезы. Как подтвердить или опровергнуть 

гипотезу. Практические задания по теме «Конструирование гипотез». 

6 Планирование работы 1 Составление плана работы над проектом. Игра «По местам». 

7 Знакомство с методами и 

предметами 

исследования. 

Эксперимент -познание 

в действии 

1 Познакомить с методами и предметами исследования. Определить 

предмет исследования в своём проекте. Эксперимент как форма познания 

мира. 

8 Обучение 

анкетированию, 

1 Составление анкет, опросов. Проведение интервью в группах. 



социальному опросу, 

интервьюированию 

9 Работа в библиотеке с 

каталогами. Отбор и 

составление списка 

литературы по теме 

исследования 

1 Экскурсия в библиотеку. Выбор необходимой литературы по теме 

проекта.Чтение и выбор необходимых частей текста для проекта. Учить 

правильно записывать литературу,используемую в проекте.Анализ 

прочитанной литературы 

Подпрограмма  «Исследовательская  практика» ( 5 ч.) 

10 Исследование объектов 1 Практическое занятие направленное на исследование объектов в проектах 

учащихся. 

11 Основные логические 

операции. Учимся 

оценивать идеи, 

выделять главное и 

второстепенное 

1 Что такое оценка научных идей, кто и как может оценить идею. 

Знакомство с «матрицей по оценке идей». Практическая работа 

«Выявление логической структуры текста». Практические задания типа 

«Что сначала, что потом». 

Мыслительный эксперимент «Что можно сделать из куска бумаги?» 

Составить рассказ по готовой концовке. 

12 Анализ и синтез. 

Суждения, 

умозаключения, выводы 

1 Практические задания по темам: как давать определения понятиям, 

проводить анализ, синтезировать, обобщать, классифицировать, делать 

умозаключения. 

Игра «Найди ошибки художника». Практическое задание направленное на 

развитие анализировать свои действия и делать выводы. 

13 Как сделать сообщение о 

результатах 

исследования. 

Оформление работы 

1 Как подготовиться к защите собственной исследовательской работы» 

Коллективное обсуждение проблем: «Что такое защита», «Как правильно 

делать доклад», «Как отвечать на вопросы» и т.п. Практические задания 

«Вопросы и ответы», «Как доказывать идеи» и т.п. 

Составление плана работы. Требования к сообщению.Выполнение 

презентации к проекту. Подбор необходимых картинок. Составление 

альбома иллюстраций. Выполнение поделок. 

14 Работа в компьютерном 

классе. Оформление 

презентации 

1 Работа на компьютере – создание презентации. 

Подпрограмма «Мониторинг» (2 ч.) 

15 Мини конференция по 1 Выступления учащихся с презентацией своих проектов.Участие 



итогам собственных 

исследований 

 

предполагает доклад, ответы на вопросы и заслушивание всех докладов об 

итогах проведенных исследований и выполненных проектах, а также 

вопросы авторам 

16 Анализ 

исследовательской 

деятельности 

1 Анализ своей проектной деятельности. 

Итого: 16 часов 

 

4 класс 

 

№ п/п Наименование разделов 

и тем 

Количество 

часов 

Содержание 

Подпрограмма «Тренинг исследовательских способностей» (8 ч.) 

1 Культура мышления. 1 Практические задания «Как давать определения понятиям». Анализ и 

синтез. Практические задания «Как правильно высказывать суждения», 

«Как делать обобщения», «Как классифицировать». Практические задания 

по структурированию текстов.Виды тем. Практическая работа 

«Неоконченный рассказ». 

2 Научная теория 1 Коллективная беседа «Как гипотеза превращается в теорию». 

Коллективная беседа о том, что такое научная теория, какими бывают 

научные теории. Главные особенности описательных теорий. Главные 

особенности объяснительных теорий. Коллективная беседа «Известные, 

но недоказанные гипотезы». 

3 Научное 

прогнозирование 

1 Что такое научный прогноз и чем он отличается от предсказания. Какими 

бывают научные прогнозы. Методы прогнозирования (экстраполяция, 

построение прогнозных сценариев и др.). Практические задания на 

продуцирование гипотез и провокационных идей. Практическое занятие 

по проверке собственных гипотез. 

4 Умение выявлять 

проблемы. Ассоциации и 

аналогии. 

1 Коллективная беседа «Ассоциации и аналогии в научном поиске». 

Практические задания на выявление уровня развития логического 

мышления. Практические задания на ассоциативное мышление. 

Практические задания на создание аналогий. 

Задания на развитие умения выявлять проблему. Ассоциации и аналогии. 



5 Обсуждение и выбор тем 

исследования, 

актуализация проблемы. 

 

1 Подбор интересующей темы исследования из большого разнообразия тем. 

Работа над актуальностью выбранной проблемы. 

6 Целеполагание, 

актуализация проблемы, 

выдвижение гипотез. 

1 Постановка цели, определение проблемы и выдвижение гипотез по теме 

исследования. 

7 Предмет и объект 

исследования. 

1 Определение предмета и объекта исследования и их формулирование. 

8 Что такое парадоксы  Понятие «парадокс». Беседа о жизненных парадоксах. 

Подпрограмма  «Исследовательская  практика» ( 6 ч.) 

9 Работа в библиотеке с 

каталогами. Отбор 

литературы по теме 

исследования 

1 Экскурсия в библиотеку. Работа с картотекой. Выбор литературы.Работа с 

литературой по выбранной теме. Выборка необходимого материала для 

работы. 

10 Методы исследования 

Наблюдение и 

экспериментирование 

1 Практические задания по совершенствованию владения основными 

методами исследования (подумать самостоятельно, спросить у другого 

человека, понаблюдать, провести эксперимент и др.). Практические 

задания _ тренировка в использовании методов исследования в ходе 

изучения доступных объектов. Исследования с помощью новейших 

информационных технологий. 

Практическая работа. Эксперимент с микроскопом, лупой. 

 

11 Техника 

экспериментирования 

1 Эксперимент с магнитом и металлом. Задание «Рассказываем, 

фантазируем».Игра на развитие наблюдательности 

12 Правильное мышление и 1 Практические задания на анализ и синтез. Практическиезадания «Как 



логика. Обработка и 

анализ всех полученных 

данных 

делать обобщения». Классифицирование. Определение понятий.Задания 

на развитие мышления и логики. 

13  Работа в компьютерном 

классе. Оформление 

презентации. 

1 Работа на компьютере – создание презентации. 

14 Подготовка публичного 

выступления. Как 

подготовиться к защите. 

1 Составление плана выступления. 

Подпрограмма « Мониторинг» (2 ч.) 

15 Защита исследования 

перед одноклассниками 

1 Выступление с проектами перед одноклассниками. 

16 Выступление на 

школьной НПК. Анализ 

исследовательской 

деятельности 

1 Презентация проекта на школьной НПК.Анализ исследовательской 

деятельности. Выводы. 

 

Итого: 16 часов. 

 

Тематическое планирование 

внеурочной деятельности «Я – исследователь» 

 

№ п/п 

Перечень тем, 

планируемых для 

освоения 

учащимися 

Количество 

академически

х часов, 

отводимых на 

освоение 

каждой темы 

Информация об электронных учебно-

методических материалах 

 

Воспитательный потенциал 

занятия с учетом модуля «Курсы 

внеурочной деятельности» 

 

1 класс (33 часа) 

1 Тренинг 

исследовательских 

способностей 

9 1. Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru 

2.  КМ-школа – образовательная среда 

Вовлечение школьников в интересную 

и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность 

самореализоваться в ней, приобрести 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


для комплексной информатизации 

школы.  

http://www.km-school.ru 

3.   Детские презентации: коллекция.  

http://www.viku.rdf.ru 

4. Архив учебных программ и 

презентаций: 

http://www.rusedu.ru 

5. Международная ассоциация 

«Развивающее обучение 

http://www.maro.newmail.ru 

6. Экологический центр «Экоситема» 

http://www.ecosystema.ru 

7. Коллекция федеральных электронных 

образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru 

8.Видеоуроки для внеурочной 

деятельности. Для обучающихся 1-4 

классов 

https://videouroki.net/blog/vneurochka/2-

free_video/ 

9.Развивающие игры для детей 7-8лет 

http://teremoc.ru/index.php . /  

10. Занимательная математика. 

Занимательный курсрешения логических 

задач для детей начальныхклассов 

https://logiclike.com 

     11. Мега талант  

https://mega-

talant.com/biblioteka/vneurochka 

 12. Потому.ру (Детская энциклопедия) 

http://potomy.ru 

 

социально значимые знания, развить в 

себе важные для своего личностного 

развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах. 

Формирование в кружках, секциях, 

клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к 

другу. 

 

 2 Исследовательская 

практика 
22 Создание в детских объединениях 

традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые 

формы поведения. 

Поддержка в детских объединениях 

школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых 

традиций. 

 

3 Мониторинг 2 Поощрение педагогами детских 

инициатив и детского самоуправления 

http://www.km-school.ru/
http://www.viku.rdf.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://www.maro.newmail.ru/
http://www.ecosystema.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://videouroki.net/blog/vneurochka/2-free_video/
https://videouroki.net/blog/vneurochka/2-free_video/
http://teremoc.ru/index.php
https://logiclike.com/
https://mega-talant.com/biblioteka/vneurochka
https://mega-talant.com/biblioteka/vneurochka
http://potomy.ru/


2 класс (16 часов) 

1 Тренинг 

исследовательских 

способностей 

5 1. Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru 

2.  КМ-школа – образовательная среда 

для комплексной информатизации 

школы.  

http://www.km-school.ru 

3.   Детские презентации: коллекция.  

http://www.viku.rdf.ru 

4. Архив учебных программ и 

презентаций: 

http://www.rusedu.ru 

5. Международная ассоциация 

«Развивающее обучение 

http://www.maro.newmail.ru 

6. Экологический центр «Экоситема» 

http://www.ecosystema.ru 

7. Коллекция федеральных электронных 

образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru 

8.Видеоуроки для внеурочной 

деятельности. Для обучающихся 1-4 

классов 

https://videouroki.net/blog/vneurochka/2-

free_video/ 

9.Развивающие игры для детей 7-8лет 

http://teremoc.ru/index.php . /  

10. Занимательная математика. 

Занимательный курсрешения логических 

задач для детей начальныхклассов 

https://logiclike.com 

Вовлечение школьников в интересную 

и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность 

самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в 

себе важные для своего личностного 

развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах. 

 

 2 Исследовательская 

практика 

9 Формирование в кружках, секциях, 

клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к 

другу. 

Создание в детских объединениях 

традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые 

формы поведения. 

Поддержка в детских объединениях 

школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых 

традиций. 

 

3 Мониторинг 2 Поощрение педагогами детских 

инициатив и детского самоуправления 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.km-school.ru/
http://www.viku.rdf.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://www.maro.newmail.ru/
http://www.ecosystema.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://videouroki.net/blog/vneurochka/2-free_video/
https://videouroki.net/blog/vneurochka/2-free_video/
http://teremoc.ru/index.php
https://logiclike.com/


     11. Мега талант  

https://mega-

talant.com/biblioteka/vneurochka 

 12. Потому.ру (Детская энциклопедия) 

http://potomy.ru 

 

3 класс (16 часов) 

1 Тренинг 

исследовательских 

способностей 

9 1. Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru 

2.  КМ-школа – образовательная среда 

для комплексной информатизации 

школы.  

http://www.km-school.ru 

3.   Детские презентации: коллекция.  

http://www.viku.rdf.ru 

4. Архив учебных программ и 

презентаций: 

http://www.rusedu.ru 

5. Международная ассоциация 

«Развивающее обучение 

http://www.maro.newmail.ru 

6. Экологический центр «Экоситема» 

http://www.ecosystema.ru 

7. Коллекция федеральных электронных 

образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru 

8.Видеоуроки для внеурочной 

деятельности. Для обучающихся 1-4 

классов 

https://videouroki.net/blog/vneurochka/2-

free_video/ 

Вовлечение школьников в интересную 

и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность 

самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в 

себе важные для своего личностного 

развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах. 

Создание в детских объединениях 

традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые 

формы поведения. 

 

 2 Исследовательская 

практика 

5 Формирование в кружках, секциях, 

клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к 

другу. 

Поддержка в детских объединениях 

школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание 

https://mega-talant.com/biblioteka/vneurochka
https://mega-talant.com/biblioteka/vneurochka
http://potomy.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.km-school.ru/
http://www.viku.rdf.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://www.maro.newmail.ru/
http://www.ecosystema.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://videouroki.net/blog/vneurochka/2-free_video/
https://videouroki.net/blog/vneurochka/2-free_video/


9. Занимательная математика. 

Занимательный курсрешения логических 

задач для детей начальныхклассов 

https://logiclike.com 

10. Мега талант  

https://mega-

talant.com/biblioteka/vneurochka 

    11. Потому.ру (Детская энциклопедия) 

http://potomy.ru 

 

накопленных социально значимых 

традиций. 

 

3 Мониторинг 2 Поощрение педагогами детских 

инициатив и детского самоуправления 

4 класс (16 часов) 

1 Тренинг 

исследовательских 

способностей 

8 1. Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru 

2.  КМ-школа – образовательная среда 

для комплексной информатизации 

школы.  

http://www.km-school.ru 

3.   Детские презентации: коллекция.  

http://www.viku.rdf.ru 

4. Архив учебных программ и 

презентаций: 

http://www.rusedu.ru 

5. Международная ассоциация 

«Развивающее обучение 

http://www.maro.newmail.ru 

6. Экологический центр «Экоситема» 

http://www.ecosystema.ru 

7. Коллекция федеральных электронных 

образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru 

8.Видеоуроки для внеурочной 

Вовлечение школьников в интересную 

и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность 

самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в 

себе важные для своего личностного 

развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах. 

Формирование в кружках, секциях, 

клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к 

другу. 

 

 2 Исследовательская 

практика 

6 Создание в детских объединениях 

традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые 

формы поведения. 

https://logiclike.com/
https://mega-talant.com/biblioteka/vneurochka
https://mega-talant.com/biblioteka/vneurochka
http://potomy.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.km-school.ru/
http://www.viku.rdf.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://www.maro.newmail.ru/
http://www.ecosystema.ru/
http://fcior.edu.ru/


деятельности. Для обучающихся 1-4 

классов 

https://videouroki.net/blog/vneurochka/2-

free_video/ 

9. Занимательная математика. 

Занимательный курсрешения логических 

задач для детей начальныхклассов 

https://logiclike.com 

10. Мега талант  

https://mega-

talant.com/biblioteka/vneurochka 

   11. Потому.ру (Детская энциклопедия) 

http://potomy.ru 

 

. 

 

3 Мониторинг 2 Поощрение педагогами детских 

инициатив и детского самоуправления 

Поддержка в детских объединениях 

школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых 

традиций 

 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Жизненные навыки. Психологическая азбука» 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Жизненные навыки. Психологическая азбука» ориентирована на 

учащихся 1-4 классов и разработана на основе следующих документов: 

● Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. От 11.12.2020). 

● Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31. 05. 2021г№ 286.   

● "Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 № 28 и действующих с 01.01.2021. 

● Рабочей программы воспитания МОУ СОШ № 7 с УИОП, утвержденной приказом № 110 а от 10.08.2021 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Жизненные навыки» составлена на основе  учебного пособия: Жизненные 

навыки. Уроки психологии в третьем  классе / Под ред.  С. В. Кривцовой,  2002 г., Генезис, Москва. 

 

Направленность программы – коммуникативная деятельность 

Основные виды деятельности – познавательная, игровая.  

Общее количество часов – 64 ч. (из расчёта 0,5 часов в неделю), 1-4 классы – 16 ч  в год. 

 

https://videouroki.net/blog/vneurochka/2-free_video/
https://videouroki.net/blog/vneurochka/2-free_video/
https://logiclike.com/
https://mega-talant.com/biblioteka/vneurochka
https://mega-talant.com/biblioteka/vneurochka
http://potomy.ru/


Планируемые результаты освоения курса 

Предметные, личностные и метапредпетные результаты освоения курса 

Предметные 

1 класс 

- строить доверительные отношения с окружающими;  

- определять испытываемые в процессе жизни эмоции;  

- понимать ответственность за свои поступки;  

-  алгоритму принятия правильного решения. 

-осознавать принадлежность к группе;  

- слушать и слышать  друг друга;  

-открыто выражать свои эмоции; 

-быть ответственным за свои действия и результат коллективных дел; 

- поддерживать и понимать друг друга. 

2 класс  

 иметь целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур ирелигий; 

 уважительно относиться к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; 

 иметь готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов   сторон и сотрудничества; 

 уметь понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха 

 освоить начальные формы познавательной и личностной рефлексии 

 Овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 Развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 Овладеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификаций по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 

 3 класс 

 освоить способы решения проблем творческого и поискового характера 

 уметь планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 



 Самостоятельно нести ответственность за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 Овладеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификаций по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 Излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

 Пониманию и сопереживанию чувствам других людей. 

 

4 класс 

• устанавливать групповые правила; 

• уважительно относиться к вещам другого человека, так как бы вы 

обращались с их хозяином; 

• ценить вещи их прошлого, которые напоминают особые отношения; 

• печалиться, как возможность прислушаться к себе и быть с собой в 

хороших дружеских отношениях; 

• печалиться – значит прощаться с чем – то дорогим и важным; 

• проявлять уважение к миру женщин и миру мужчин, знать как ухаживать, 

• чтобы человек чувствовал себя дорогим и ценным. 

• открыто выражать свои эмоции; 

• -быть ответственным за свои действия и результат коллективных дел; 

• - поддерживать и понимать друг друга. 

Личностные результаты  

Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

 уважение к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве 

человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 



 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов; 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 

информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

 

Метапредметные  результаты   

 Познавательные УУД 

Базовые логические действия: 

 сравнивать различные приемы; устанавливать аналогии; 

 объединять объекты по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации; 

 находить закономерности и противоречия на основе предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать 

алгоритм действий в  работе, самостоятельно выделять учебные операции; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного алгоритма, 

формулировать запрос на дополнительную информацию; 

 устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения, делать выводы  

Базовые исследовательские действия: 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 



 проводить по предложенному плану несложное миниисследование, выполнять по предложенному плану проектное 

задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения; 

формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного материала; 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях  

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в предложенном источнике; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного учителем 

способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных представителей) правила 

информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные УУД 

У обучающегося формируются коммуникативные универсальные учебные действия  

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой 

среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о результатах наблюдения, 

выполненного миниисследования, проектного задания; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Регулятивные УУД  

У обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные действия  

Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий  

Самоконтроль: 



 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, характеристике, использованию 

языковых единиц; 

 находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфографическую и пунктуационную 

ошибку; 

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их по предложенным 

критериям  

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать конфликты; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Оценивание результатов внеурочной деятельности осуществляется по следующим критериям:  

1. повышение интереса к творческой деятельности,  

2. повышение мотивация к публичным выступлениям.  

3. повышение социальной активности;  

4. развитие навыков самостоятельной творческой деятельности;  

5. динамика вовлечения учащихся во внеурочную деятельность.  

Оценочная деятельность обучающихся заключается в определении учеником границ знания/незнания своих потенциальных 

возможностей, а также осознание тех проблем, которые предстоит решить в ходе осуществления внеурочной деятельности. 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и приёмы, 



адекватные исследуемой проблеме; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка проблемы, 

опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация 

фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме через 

активизацию языковой компетентности в области информатики; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их 

основания; 

 владеть практическими умениями и навыками   в проектной деятельности. 

Содержание курса 

1класс (16 часов) 

 Тема 1. «Я — особенный» (4 часа): темы, изучаемые в данном разделе, позволяют учащимся принять себя,  формировать 

теплые чувства и уважительное внимание к собственному Я, пониманию «Кто я?», и что отличает меня от других, что для меня 

важно? Эти темы ведут к формированию сильного Я, хорошему пониманию себя и готовности к внутреннему диалогу, 

дружественному отношению к себе самому. 

В раздел входят темы: 

 Знакомство 

 Делимся чувствами 

 Я такой разный 

 Я-особенный 

Тема 2. «Нравится - не нравится каждый день» (4 часа): занятия данного раздела помогают детям осознать  мир людей 

(праздники и ответственность, чувства, хорошее и плохое, ценное и не ценное, радостное, пугающее, вызывающее гнев). Эти 

темы позволяют лучше ориентироваться в мире человеческих проблем, в том числе собственных чувств. 

В раздел входят следующие темы: 

 Что мне нравится 

 Какое бывает время 

 Время – пространство для встреч 

 Ценности 

 Нравится – не нравится 

 

Тема 3. «Дружба» ( 4 часа):  темы данного раздела  ведут к пониманию ценности отношений в жизни человека, учат ухаживать 

за отношениями и получать от них больше радости. 

В раздел входят следующие темы: 



 О дружбе и друзьях 

 Такие разные друзья 

 Знакомство 

 Что мешает дружбе 

 Просим прощения 

 Помогаем сами и принимаем помощь 

 Я – член команды, на меня можно положиться 

 Прощальное 

Тема 4. «Я и Другие. Мир начинается с меня» (4 часа): дети учатся толерантности, уважению и признанию права на 

инаковость, у обучающихся формируются диалогические установки личности. 

В раздел входят следующие темы: 

 Я и Другой, не похожий на меня 

 Другой – не значит плохой 

 Мы похожи! 

 Мы – миротворцы 

 Мы разные, - и это здорово! 

 2 класс (16 часов) 

  

 Тема 1. «Вводное. Знакомство» (2 часа): Вводное. Знакомство. 

 Теория. Что такое правило группы, для чего необходимо; как знакомиться, 

 чтобы тебя заметили. 

 Практика. Принятие правила группового взаимодействия; дать учащимся 

 возможность вновь почувствовать себя в атмосфере принятия и понимания. 

 Форма подведения итогов: рефлексия. 

 Тема 2. «Могу. Делаю.»(2часа):Теория. Ответственность. Три вида ответственности: я, другие, школа. Что такое 

 «могу» и «делаю». 

 Практика. Дискуссия по предложенной теме. Отработка через упражнения 

 Форма подведения итогов: рефлексия. 

 Тема 3. «Зачем нужна ответственность?» (1 час):Теория. Ответственность. Три вида ответственности: я, другие, школа. 

 Практика. Потренироваться брать на себя три вида ответственности; 

 осознать опыт ответственного человека и как это улучшает общее состояние. 

 Форма подведения итогов: рефлексия. 



 Тема 4. «Ответственность шаг за шагом»(1час): 

 Теория.Способыдеятельности. 

 Практика. Получить опыт разбиение сложной задачи на более простые 

 выполняемые шаги. 

 Форма подведения итогов: рефлексия. 

  

 Тема 5. «Ответственность в школе» (2 часа): Теория. Ответственность взрослых и детей 

 Практика. Помочь детям осознать, каким образом отличается степень 

 ответственности детей от степени ответственности взрослых. 

 Форма подведения итогов: рефлексия. 

 Тема 6. Теория. Познакомить понятием ответственности за свой выбор.(1 час) 

 Практика. Помочь детям осознать, что в своей повседневной жизни они 

 часто сами выбирают, как поступить. 

 Форма подведения итогов: рефлексия. 

 Тема 7. «Гнев- это одно из наших чувств» (1 час): Теория. Гнев – одно из чувств, присущих человеку, он имеет право на 

 существование. 

 Практика. Показать детям, что, значение гнева для человека – указывать на 

 то, что ему не нравится; «прожить» некоторые чувства, включая чувство 

 гнева, 

 используя 

 различные 

 репрезентативные 

 зрительную, двигательную. 

 Форма подведения итогов: рефлексия. 

 Тема 8. «Мой гнев» (1 час): Теория. Гнев – одно из чувств, присущих человеку, он имеет право на 

 существование. 

 Практика. Актуализировать опыт детей, связанный с проявлением гнева; 

 дать прочувствовать и осознать, что чувство гнева не надо копить в себе его 

 можно выражать социально – приемлемыми способами; показать детям один 

 из способов выражения гнева. 

 Форма подведения итогов: рефлексия. 

  



 Тема 9. «Сколько у меня гнева?» (1 час): Практика. Показать, что гнев бывает разным и может проявляться с разной 

 силой; научить детей оценивать силу собственного гнева, искать выходы из 

 ситуаций, вызывающих гнев; помочь детям осознать, что гневом можно 

 управлять. 

 Форма подведения итогов: рефлексия. 

 Тема 10. «Когда дразнят» (1 час):  

 Практика. Актуализировать опыт детей, связанный с ситуациями «когда 

 меня дразнят», «когда я дразню кого – то», «когда при мне кого – то 

 дразнят»; дать ребятам психологические средства дистанцирования. 

 Форма подведения итогов: рефлексия. 

 Тема 11. «Чтобы не обидеться» (1 час): Практика. Научить более спокойно реагировать на ситуации, когда дразнят; 

 отработать способы достойного поведения в этих ситуациях. 

 Форма подведения итогов: рефлексия. 

 Тема 12. «Мы укротители гнева» (1 час):  

 Практика. Попрактиковаться использовать новые способы, помогающие 

 справляться с гневом. 

 Форма подведения итогов: рефлексия. 

 

3 класс (16 часов) 

 

Тема 1. «Я третьеклассник» (1 час): темы, изучаемые в данном разделе, позволяют учащимся осознать, какие 

изменения происходят с ними при переходе в третий класс; ставить новые цели; помогают осознать ценность умения 

фантазировать, развивать креативные способности. 

В раздел входят следующие темы: 

⎯  Я стал третьеклассником. 

⎯  Мои цели. 

⎯  Мои качества. 

Тема 2. «Я и моя школа» (1 час): занятия данного раздела помогают детям осознать особенности позиции ученика. 

Учащимся предоставляется возможность отреагировать свои чувства в отношении учителя, помочь принять учителя 

таким, какой он есть. 

В раздел входят следующие темы: 

⎯  Я и моя школа. 



⎯  Я и мой учитель. 

Тема 3. «Дом моей души: забота о теле – забота о себе» (2,5 часа): занятия этого раздела предоставляют детям 

возможность выразить видение своего тела, спокойно обсудить тревоги, связанные с телом. Занятия способствуют 

развитию милосердия и толерантности. У учащихся есть возможность почувствовать разные движения своего тела, 

получить удовольствие от движений, сравнить разные движения. Уточняется жизненная важность заботы о здоровье, 

обращается внимание детей на связь между здоровьем тела и здоровьем духа. В раздел входят следующие темы: 

⎯  Строим тело. 

⎯  Как я воспринимаю мир. Изучаем руки. 

⎯  Я умею двигаться. 

⎯  Забота о теле – забота о себе. 

⎯  Портрет в полный рост. 

Тема 4. «Я и мои родители» (1 час): Дети учатся осознавать требования родителей, сопоставлять их со своими 

возможностями и желаниями. Учащиеся обучаются способам разрешения конфликтов с родителями. 

В раздел входят следующие темы: 

⎯  Я и мои родители. 

⎯  Я умею просить прощения. 

Тема 5. «Праздники: ценности и радости» (3 часа): во время изучения тем этого раздела дети получают возможность 

увидеть, что ощущение праздника, представления о празднике могут различаться у детей и взрослых, а также у разных 

детей между собой. Дети узнают, что праздник можно создавать самому, а делать подарки – искусство, требующее 

прежде всего фантазии, а не денег. Предоставляется возможность обучающимся понять   и почувствовать на 

собственном опыте, что праздник, праздничное настроение может возникнуть и при совсем не праздничных 

обстоятельствах, что можно самому создать себе праздник. Дети учатся проявлять терпение в ожидании радостного 

события. 

В раздел входят следующие темы: 

⎯  Любимый праздник. 

⎯  Как просто делать подарки! 

⎯  Праздник ожидания праздника. 

⎯  Радости и ценности. 

⎯  Я готовлюсь к празднику. 

Тема 6. «Отношения с другими» (4,5 часов): ребенку предоставляется возможность почувствовать, что он, как и 

каждый человек, включен в систему отношений, что он может активно действовать внутри нее и исследовать ее. Дети 



узнают, что отношения могут нравиться или не нравиться; проясняются ценности в отношениях для каждого. У детей 

появляется возможность встать на позицию другого человека, проявить эмпатию. Учащиеся понимают, что отношения 

бывают разными. Обучающиеся учатся ответственности каждого за то, что происходит в отношениях. 

В раздел входят следующие темы: 

⎯  Настоящий друг. 

⎯  Умею ли я дружить? 

⎯  Трудности в отношениях с друзьями. 

⎯  Ссора и драка. 

⎯  Я умею договариваться с людьми. 

⎯  Мы умеем действовать сообща. 

⎯  Карта отношений. 

⎯  Планеты и орбиты. 

⎯  Путешествие на космическом корабле. Подготовка к полету. 

⎯  Полет на космическом корабле. 

Тема 7. «Отношения с собой. Мое достояние» (3 часа): вводится понятие «достояние». Дети осознают, что важно для 

каждого из них, чего они хотят. Учащимся предоставляется возможность почувствовать, что в разных ситуациях 

человек выступает в разных ролях. Дети получают предоставление об индивидуальном стиле, о том, что входит в это 

понятие; смотрят на себя глазами других, учатся видеть и уважать чужое достояние. 

В раздел входят следующие темы: 

⎯  Мое достояние. 

⎯  Кто Я? 

⎯  Мой стиль. 

⎯  Я глазами других. 

⎯  Уважение к чужому достоянию. 

⎯  Самое ценное. 

 

 

4 класс (16 часов) 

 

РАЗДЕЛ 1 Собственность: я и моё. 

Тема 1 1 Знакомство (1 час) 



Практика. Создать доверительную обстановку, дать возможность почувствовать в 

атмосфере принятости и понимания. 

Тема 1.2 Правила группы(1 час) 

Практика. Принятие правил. 

Тема 1.3. Я и моё(1 час) 

Теория. Групповые правила. 

Практика. Принятие правила группового взаимодействия; дать учащимся 

возможность вновь почувствовать себя в атмосфере принятия и понимания. 

Форма подведения итогов: рефлексия. 

Тема 1.4. Моя собственность(1 час) 

Теория. Собственность. 

Практика. Показать детям разнообразие проблем, связанных с собственностью, 

неоднозначность этой темы. 

Форма подведения итогов: рефлексия. 

Тема 1.5. Вещи мои и чужие(1 час) 

Теория. Работа с понятиями «Моё», «Чужое». 

Практика. Помочь учащимся задуматься о своем отношении к собственным и 

чужим вещам. 

Форма подведения итогов: рефлексия. 

Тема 1.6. Моё – чужое- общее(1 час) 

Теория. Работа с понятиями «Моё», «Чужое», «Общее». 

Практика. Показать учащимся разницу между своим, чужим и общим; помочь 

понять, как можно обращаться со своим и чужим, с общим. 

Форма подведения итогов: рефлексия. 

Тема 1.7. Моя и чужая территории(1 час) 

Теория. Собственность не только вещи и пространство. 

Практика. Учить учащихся договариваться об общих интересах на общей 

территории и показать, что уважение к другому человеку проявляется, в 

частности, в сохранении дистанции, в том, чтобы оставлять пространство для 

другого. 

Форма подведения итогов: рефлексия. 

Тема 1.8. Вещи в моей жизни(1 час) 

Практика. Показать как в разные обстоятельствах одни и те же вещи могут 

оказаться бесценными или совсем ненужными; научить видеть сущность вещи ,ее 



истинную ценность. 

Форма подведения итогов: рефлексия. 

Тема 1.9. Собственность – это не только вещи и деньги(1 час) 

Практика. Показать учащимся разнообразие нематериальной собственности и 

ее ценность. 

Форма подведения итогов: рефлексия. 

РАЗДЕЛ 2 Печальная сторона жизни. 

Тема 2.1. Печальная история(1 час) 

Теория. Работа с понятием чувство печали. 

Практика. Актуализировать тему печали, подготовить учащихся к работе над этой 

темой. 

Форма подведения итогов: рефлексия. 

Тема 2.2. Цвет печали(1 час) 

Практика. Проживание чувства печали. 

Форма подведения итогов: рефлексия. 

Тема 2.3. Как расстаются люди(1 час) 

Практика. Работа над опытом проживания потери. 

Форма подведения итогов: рефлексия. 

Тема 2.4. Лес Печали(1 час) 

Практика. Дать учащимся возможность получить позитивный опыт переживания 

сложных жизненных ситуаций. 

Форма подведения итогов: рефлексия. 

Тема 2.5. Когда мне грустно...(1 час) 

Практика. Помочь осознать смысл печали и ее ценность: пока мы грустим о том, 

что для нас дорого, оно живет в нашем сердце и остается с нами. 

Форма подведения итогов: рефлексия. 

Тема 2.6. Памятные вещи(1 час) 

Практика. Познакомить учащихся с социально – культурными формами 

обхождения с ценным прошлым. 

Форма подведения итогов: рефлексия. 

Тема 2.7. Печаль и радость(1 час) 

Практика. Подвести итоги темы, вспомнить опыт проживания печали и 

уравновесить его опытом проживания радости. 

Форма подведения итогов: рефлексия. 



 

Тематическое планирование  

1 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

Форма реализации Воспитательный 

потенциал занятий  

Информация об электронных учебно-

методических материалах  

 

1. Тема 1. «Я 

— 

особенный» 

4 Игра, тренинг, совместная 

творческая деятельность, 

просмотр видеороликов, 

мультипликационных 

отрывков, беседа, с 

элементами критического 

мышления, дискуссии,  

 

вовлечение школьников в 

интересную и полезную для 

них деятельность, которая 

предоставит им 

возможность 

самореализоваться в ней, 

приобрести социально 

значимые знания, развить в 

себе важные для своего 

личностного развития 

социально значимые 

отношения, получить опыт 

участия в социально 

значимых делах 

 

https://slide-share.ru/ya-osobennij-426963  

2 Тема 2. 

«Нравится 

- не 

нравится 

каждый 

день» 

4  

3 Тема 3. 

«Дружба» 

4 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

psihologii-na-temu-chto-takoe-druzhba-

1391502.html  

4 Тема 4. «Я и 

Другие. 

Мир 

начинается 

с меня» 

4 https://theslide.ru/uncategorized/osnovy-

svetskoy-etiki-kollektiv-nachinaetsya-s-

menya 

 

2 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

Форма реализации Воспитательный 

потенциал занятий  

Информация об 

электронных учебно-

методических материалах  

 

 Раздел «Ответственность»   

https://slide-share.ru/ya-osobennij-426963
https://infourok.ru/prezentaciya-po-psihologii-na-temu-chto-takoe-druzhba-1391502.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-psihologii-na-temu-chto-takoe-druzhba-1391502.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-psihologii-na-temu-chto-takoe-druzhba-1391502.html


1 Тема1. Вводное. 

Знакомство  

2 Игра, тренинг, 

совместнаятворческаядеятельно

сть,просмотрвидеороликов,бесе

да 

 

-вовлечение школьников в 

интересную и полезную 

для них деятельность, 

которая предоставит им 

возможность 

самореализоваться в ней, 

приобрести социально 

значимые знания, развить в 

себе важные для своего 

личностного развития 

социально значимые 

отношения, получить опыт 

участия в социально 

значимых делах; 

 

2 Тема2.«Могу. 

Делаю» 

2 - формирование в кружках, 

секциях, клубах, студиях и 

т.п. детско-взрослых 

общностей,которые могли 

бы объединять детей и 

педагогов общими 

позитивными эмоциями и 

доверительными 

отношениями друг к другу; 

 

3 Тема3.«Зачем 

нужна 

ответственность?» 

1 - создание в детских 

объединениях традиций, 

задающих их членам 

определенные социально 

значимые формы 

поведения; 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-teme-otvetstvennost-

cheloveka-4234298.html 

4 Тема4.«Ответстве

нность шаг за 

шагом» 

1 - поддержку в детских 

объединениях школьников 

с ярко выраженной 

лидерской позицией и 

 



установкой на сохранение 

и поддержание 

накопленных социально 

значимых традиций;  

5 Тема5.«Ответстве

нность в школе» 

2  http://www.myshared.ru/slide/9

79358/ 

6 Тема6.«Я в 

ответственности 

за свой выбор» 

1  https://infourok.ru/prezentaciya-

ya-v-otvete-za-svoi-slova-i-

postupki-3447460.html  

 Раздел «Гнев» 1   

7 Тема 7.

 «Гнев- это одно 

из наших чувств» 

1  https://nsportal.ru/detskiy-

sad/zdorovyy-obraz-

zhizni/2021/03/26/prezent 

atsiya-emotsii-v-zhizni-

cheloveka 

8 Тема 8.

 «Мой гнев» 

1   http://www.myshared.ru/slide/5

75235/  

9 Тема 9.

 «Сколько у меня 

гнева» 

1    

10 Тема 10.

 «Когда дразнят» 

1   https://infourok.ru/prezentaciya-

k-vneklassnomu-zanyatiyu-na-

temu-chto-delat-esli-tebya-

draznyat-2456635.html  

   

11 Тема 11.

 «Чтобы не 

обидеться» 

1    

12 Тема 12.

 «Мы укротители 

гнева» 

1   https://multiurok.ru/files/priezie

ntatsiia-uchimsia-upravliat-

ghnievom.html  

3 класс 

https://infourok.ru/prezentaciya-ya-v-otvete-za-svoi-slova-i-postupki-3447460.html
https://infourok.ru/prezentaciya-ya-v-otvete-za-svoi-slova-i-postupki-3447460.html
https://infourok.ru/prezentaciya-ya-v-otvete-za-svoi-slova-i-postupki-3447460.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2021/03/26/prezent
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2021/03/26/prezent
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2021/03/26/prezent
http://www.myshared.ru/slide/575235/
http://www.myshared.ru/slide/575235/
https://infourok.ru/prezentaciya-k-vneklassnomu-zanyatiyu-na-temu-chto-delat-esli-tebya-draznyat-2456635.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-vneklassnomu-zanyatiyu-na-temu-chto-delat-esli-tebya-draznyat-2456635.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-vneklassnomu-zanyatiyu-na-temu-chto-delat-esli-tebya-draznyat-2456635.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-vneklassnomu-zanyatiyu-na-temu-chto-delat-esli-tebya-draznyat-2456635.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-uchimsia-upravliat-ghnievom.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-uchimsia-upravliat-ghnievom.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-uchimsia-upravliat-ghnievom.html


№ Тема Кол-

во 

часов 

Форма 

реализации 

Информация об электронных учебно-

методических материалах 

Воспитательный потенциал 

занятий 

1 Тема 1.«Я 

третьеклассник» 

1 Игра, тренинг, 

совместная 

творческая 

деятельность, 

просмотр 

видеороликов, 

беседа 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-

ya-i-moya-shkola-4312473.html  

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-moi-roditeli-

3043677.html  

 

https://infourok.ru/prezentaciya-

tradicionnie-semeynie-cennosti-

3316199.html  

 

http://www.myshared.ru/slide/775967/  

 установление доверительных 

отношений между учителем и 

его учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации 

их познавательной 

деятельности;  

● побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации; 

● включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе, помогают 

установлению 

доброжелательной атмосферы 

во время урока; 

2 Тема 2. «Я и моя 

школа» 

1 

3 Тема 3. «Дом 

моей души: 

забота о теле –

забота о себе» 

2,5 

4 Тема 4. «Я и мои 

родители» 

1 

5 Тема 5. 

«Праздники: 

ценности и 

радости» 

3 

6 Тема 6. 

«Отношения с 

другими» 

4,5 

7 Тема

 7.«Отношения с 

собой. Мое 

достояние» 

3 

 

4 класс 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-ya-i-moya-shkola-4312473.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-ya-i-moya-shkola-4312473.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-moi-roditeli-3043677.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-moi-roditeli-3043677.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-moi-roditeli-3043677.html
https://infourok.ru/prezentaciya-tradicionnie-semeynie-cennosti-3316199.html
https://infourok.ru/prezentaciya-tradicionnie-semeynie-cennosti-3316199.html
https://infourok.ru/prezentaciya-tradicionnie-semeynie-cennosti-3316199.html
http://www.myshared.ru/slide/775967/


 Тема Кол-во 

часов 

Форма реализации Воспитательный 

потенциал занятий  в 

соответствии с модулем 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

Информация об 

электронных учебно-

методических материалах  

 

 Раздел «Собственность: я и мое»   

1. Тема 1 1 

Знакомство 

1 Игра, тренинг, совместная 

творческая деятельность, просмотр 

видеороликов, беседа 

-вовлечение школьников в 

интересную и полезную для 

них деятельность, которая 

предоставит им возможность 

самореализоваться в ней, 

приобрести социально 

значимые знания, развить в 

себе важные для своего 

личностного развития 

социально значимые 

отношения, получить опыт 

участия в социально 

значимых делах; 

 

2 Тема 1.2. Правила 

группы 

1 - формирование в кружках, 

секциях, клубах, студиях и 

т.п. детско-взрослых 

общностей,которые могли 

бы объединять детей и 

педагогов общими 

позитивными эмоциями и 

доверительными 

отношениями друг к другу; 

https://infourok.ru/prezentaciya-

na-temu-sobstvennost-

5093644.html 

3 Тема 1.3. Я и моё. 1 - создание в детских 

объединениях традиций, 

задающих их членам 

определенные социально 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-sobstvennost-5093644.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-sobstvennost-5093644.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-sobstvennost-5093644.html


значимые формы поведения; 

4 Тема 1.4. Моя 

собственность. 

1 - поддержку в детских 

объединениях школьников с 

ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на 

сохранение и поддержание 

накопленных социально 

значимых традиций;  

https://infourok.ru/prezentaciya-

na-temu-sobstvennost-

5093644.html  

5 Тема 1.5. Вещи 

мои и чужие. 

1 - поощрение педагогами 

детских инициатив и 

детского самоуправления. 

https://infourok.ru/prezentaciya-

na-temu-moi-chuzhie-veshi-

6031173.html  

6 Тема 1.6. Моё - 

чужое - общее. 

1  https://infourok.ru/prezentaciya-

dlya-eticheskoj-besedy-na-

temu-moyo-chuzhoe-obshee-1-

4-klass-4623159.html  

7 Тема 1.7. Моя и 

чужая 

территория. 

1  https://infourok.ru/prezentaciya-

po-orkse-na-temu-nravstvenniy-

postupok-3033176.html  

8 Тема 1.8. Вещи в 

моей жизни. 

1  https://infourok.ru/prezentaciya-

kazhdoy-veschisvoe-mesto-

951168.html 

9 Тема 

1.9.Собственность 

– это не только 

вещи и деньги. 

 

1   

 Раздел «Печальная сторона жизни» 
 

  

10 Тема 2 1 

Печальная 

история. 

1 Игра, тренинг, совместнаятворческая 

деятельность,просмотрвидеороликов, 

беседа 

-вовлечение школьников в 

интересную и полезную для 

них деятельность, которая 

предоставит им возможность 

самореализоваться в ней, 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-sobstvennost-5093644.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-sobstvennost-5093644.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-sobstvennost-5093644.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-moi-chuzhie-veshi-6031173.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-moi-chuzhie-veshi-6031173.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-moi-chuzhie-veshi-6031173.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-eticheskoj-besedy-na-temu-moyo-chuzhoe-obshee-1-4-klass-4623159.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-eticheskoj-besedy-na-temu-moyo-chuzhoe-obshee-1-4-klass-4623159.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-eticheskoj-besedy-na-temu-moyo-chuzhoe-obshee-1-4-klass-4623159.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-eticheskoj-besedy-na-temu-moyo-chuzhoe-obshee-1-4-klass-4623159.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-nravstvenniy-postupok-3033176.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-nravstvenniy-postupok-3033176.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-nravstvenniy-postupok-3033176.html


приобрести социально 

значимые знания, развить в 

себе важные для своего 

личностного развития 

социально значимые 

отношения, получить опыт 

участия в социально 

значимых делах; 

11 Тема 2 2 Цвет 

печали 

1 - формирование в кружках, 

секциях, клубах, студиях и 

т.п. детско-взрослых 

общностей,которые могли 

бы объединять детей и 

педагогов общими 

позитивными эмоциями и 

доверительными 

отношениями друг к другу; 

 

12 Тема 2 3 Как 

расстаются люди. 

1 - создание в детских 

объединениях традиций, 

задающих их членам 

определенные социально 

значимые формы поведения; 

 

13 Тема 2 4 Лес 

печали. 

1 - поддержку в детских 

объединениях школьников с 

ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на 

сохранение и поддержание 

накопленных социально 

значимых традиций;  

 

14 Тема 2 5 Когда 

мне грустно… 

1 - поощрение педагогами 

детских инициатив и 

детского самоуправления. 

 

15 Тема 2.6. 1   



 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Моя будущая профессия» 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Моя будущая профессия» ориентирована на учащихся  4 классов и 

разработана на основе следующих документов: 

 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. От 11.12.2020). 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31. 05. 2021г№ 286.   

 "Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 № 28 и действующих с 01.01.2021. 

 Рабочей программы воспитания МОУ СОШ № 7 с УИОП на 2021-2022 учебный год, утвержденной приказом № 110 а от 

10.08.2021 

 

Программа составлена на основе программы Г.В. Резапкиной «Профессиональное самоопределение. Личность. Профессия. 

Карьера» в рамках Федеральной программы Правительства РФ «Формирование установок толерантного сознания и 

профилактика экстремизма в российском обществе». 

 

Направление: коммуникативная деятельность 

Основной вид  деятельности: практико-ориентированная, проектная 

Общее количество часов – 16 ч. (из расчёта 0,5 часов в неделю, 4 класс). 

Формы проведения занятий – групповая, дискуссии, проектная деятельность 

 

Программа реализуется на основе методического комплекта: 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Профессиональное самоопределение. Личность. Профессия. Карьера» / Под ред.  

Г.В. Резапкиной,  2021 г., Просвещение, Москва. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

 Личностные  результаты 

Гражданско-патриотического воспитания: 

Памятные вещи. 

16 Тема 2.7. Печаль 

и радость. 

1   



 становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

 уважение к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве 

человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов; 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 

информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

 

Метапредметные результаты  
 

Познавательные УУД 

Базовые логические действия: 



 сравнивать различные приемы; устанавливать аналогии; 

 объединять объекты по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации; 

 находить закономерности и противоречия на основе предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать 

алгоритм действий в  работе, самостоятельно выделять учебные операции; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного алгоритма, 

формулировать запрос на дополнительную информацию; 

 устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения, делать выводы  

Базовые исследовательские действия: 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

 проводить по предложенному плану несложное миниисследование, выполнять по предложенному плану проектное 

задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения; 

формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного материала; 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях  

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в предложенном источнике; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного учителем 

способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных представителей) правила 

информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные УУД 

У обучающегося формируются коммуникативные универсальные учебные действия  

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой 

среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии; 



 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о результатах наблюдения, 

выполненного миниисследования, проектного задания; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Регулятивные УУД  

У обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные действия  

Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий  

Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, характеристике, использованию 

языковых единиц; 

 находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфографическую и пунктуационную 

ошибку; 

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их по предложенным 

критериям  

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать конфликты; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

 



Система оценки достижения планируемых результатов 

Оценивание результатов внеурочной деятельности осуществляется по следующим критериям:  

1. повышение интереса к творческой деятельности,  

2. повышение мотивация к публичным выступлениям.  

3. повышение социальной активности;  

4. развитие навыков самостоятельной творческой деятельности;  

5. динамика вовлечения учащихся во внеурочную деятельность.  

Оценочная деятельность обучающихся заключается в определении учеником границ знания/незнания своих потенциальных 

возможностей, а также осознание тех проблем, которые предстоит решить в ходе осуществления внеурочной деятельности. 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и приёмы, 

адекватные исследуемой проблеме; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка проблемы, 

опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация 

фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме через 

активизацию языковой компетентности в области информатики; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их 

основания; 

 владеть практическими умениями и навыками   в проектной деятельности. 

 

Содержание курса. 

4 класс (16 часов) 

Тема 1. Личностные особенности человека (1 час) 

Место психологии в системе наук. Роль психологических знаний в жизни человека. Важность учета психологических 

особенностей при выборе профессии и планировании профессиональной карьеры. Знакомство с понятиями «личность», 

«характер», «индивидуальность», «синдром Маугли».  

Практическая работа «Знаете ли вы себя».  

Тема 2. Самооценка и уровень притязаний (1 час) 

Основные принципы психологической диагностики. Понятия «самооценка», «успех», «уровень притязаний», «формула 

Джеймса», «эффект Даннинга—Крюгера». Роль самооценки в жизни человека. Завышенная самооценка. Заниженная 



самооценка. Реалистичная самооценка. Успех и уровень притязаний. Определение особенностей самооценки и уровня 

притязаний.  

Практические работы «Моя самооценка». 

Тема 3. Профессиональные интересы и склонности (1 час) 

Понятия «профессиональные интересы», «профессиональные склонности». Основные характеристики профессионального 

интереса. Различия между профессиональными интересами и профессиональными склонностями. Определение 

профессиональных склонностей. Рекомендации по управлению своими интересами и склонностями.  

Практическая работа «Мои профессиональные склонности».  

Тема 4. Задатки и способности (1 час) 

Понятия «задатки», «способности», «внимание», «внимательность», «произвольное внимание», «непроизвольное внимание», 

«память». Общие и специальные способности. Свойства внимания и памяти. Развитие внимания и памяти.  

Практическая работа «Двойной счет».  

Тема 5. Мыслительные способности (1 час) 

Основные характеристики мышления. Продуктивность. Оригинальность. Любознательность. Мужество. Критичность. Тип 

мышления и его связь с профессиональной деятельностью. Определение типа мышления.  

Практические работы «Тип мышления», «Гимнастика для ума».  

Тема 6. Темперамент и профессия (1 час) 

Понятие «темперамент». Учение Гиппократа о темпераменте. Характеристики типов темперамента. Холерическй темперамент. 

Сангвинический̆ темперамент. Флегматический̆ темперамент. Меланхолический̆ темперамент. Связь темперамента и профессии.  

Практическая работа «Формула темперамента».  

Тема 7. Поведение в конфликтах (1 час) 

Типы поведения в конфликтных ситуациях. Конкуренция. Сотрудничество. Избегание. Понятия «агрессивное поведение», 

«уверенное по- ведение», «неуверенное поведение». Виды и причины агрессивного поведения. Агрессивное поведение и выбор 

профессии. Правила поведения в конфликтных ситуациях.  

Практические работы «Поведение в конфликтах», «Стиль общения».  

Тема 8. Организаторские способности (1 час) 

Качества хорошего руководителя. Типы руководителей̆. Стиль руководства. Определение выраженности организаторских 

способностей. Типы организаций по Ф. Лалу.  

Практическая работа«Акулы и дельфины».  

Тема 9. Творческие способности (1 час) 

Развитие представлений о творческих способностях. Различия между «мыслителями» и «художниками». Специфика работы 

полушарий головного мозга. Определение ведущего полушария головного мозга. Приемы активизация работы мозга. Развитие 

творческих способностей.  

Практическая работа «Мыслитель или художник?»  



Тема 10. Профессия и здоровье (1 час) 

Требования профессий к здоровью человека. Группы профессий по условиям труда. Понятие «медицинские противопоказания». 

Связь между характером человека и его здоровьем. Определение особенностей здоровья. Здоровье как фактор успешной̆ 

карьеры.  

Практическая работа «Мое здоровье».  

Тема 11. Что надо знать о профессиях (1 час) 

Происхождение профессий. Разделение труда. Профессии в античные времена и Средние века. Разграничение понятий 

«профессия», «специальность», «должность». Старые и новые профессии.  

Тема 12. Классификации профессий (1 час) 

Понятия «объект труда», «цели труда», «средства труда», «условия труда». Развитие представлений о классификации. 

Классификация профессий по В. Н. Татищеву, Дж. Голланду, Е. А. Климову. Отраслевой̆ принцип классификации. Определение 

профессиональных интересов на основе классификации Е. А. Климова. Формула профессии. Моделирование будущей̆ 

профессии на основе привлекательных объектов, целей̆, средств и условий труда.  

Практические работы «Мои профессиональные интересы», «Цели труда».  

Тема 13. Социономические профессии (1 час) 

Понятие «Социономические профессии». Объект труда социономических профессий. Группы социономических профессий и 

пути их получения. Профильные учебные предметы. Управление. Обслуживание. «Помогающие» профессии. Связь педагогики 

и психологии. Требования социономических профессий к человеку.  

Тема 14. Биономические профессии (1 час) 

Понятия «биономические профессии», «биосфера», «антропоцен». Объекты труда биономических профессий. Группы 

биономических профессий и пути их получения. Профильные учебные предметы. Экология. Сельское хозяйство. Добыча 

полезных ископаемых. Требования биономических профессий к человеку.  

Практическая работа «Интерес к работе с природными объектами».  

Тема 15. Технономические профессии (1 час) 

Понятия «технономические профессии», «конвергентное мышление», «дивергентное мышление». Объекты труда 

технономических профессий. Великие инженеры и их изобретения. Группы технономических профессий и пути их получения. 

Профильные учебные предметы. Требования технономических профессий к человеку. Определение технических способностей. 

Конвергентное и дивергентное мышление. Теория решения изобретательских задач.  

Тема 16. Современный̆ рынок труда (1 час) 

Знакомство с понятиями «рынок труда», «трудоустройство», «конкурентоспособность». Законы рынка труда. Редкие профессии. 

Массовые профессии. Список наиболее востребованных специальностей̆ Министерства труда и социального развития 

Российской̆ Федерации. «Атлас новых профессий» Агентства стратегических инициатив. Региональный̆ рынок труда.  

 

Тематическое планирование курса «Моя будущая профессия» 



 

№ 

п/

п 

Перечень тем, 

планируемых для 

освоения 

учащимися 

Количество 

академически

х часов, 

отводимых на 

освоение 

каждой темы 

Информация об электронных учебно-методических 

материалах  

  

Воспитательны

й потенциал 

урока в 

соответствии с 

модулем 

«Внеурочная 

деятельность» 

  

1.  Личностные 

особенности 

человека 

1 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-

kachestva-cheloveka-3582585.html  

-вовлечение 

школьников в 

интересную и 

полезную для них 

деятельность, 

которая 

предоставит им 

возможность 

самореализоваться 

в ней, приобрести 

социально 

значимые знания, 

развить в себе 

важные для своего 

личностного 

развития 

социально 

значимые 

отношения, 

получить опыт 

участия в 

социально 

значимых делах; 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-kachestva-cheloveka-3582585.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-kachestva-cheloveka-3582585.html


2.  Самооценка 

1 

http://www.myshared.ru/slide/198719/  - формирование в 

кружках, секциях, 

клубах, студиях и 

т.п. детско-

взрослых 

общностей,которы

е могли бы 

объединять детей 

и педагогов 

общими 

позитивными 

эмоциями и 

доверительными 

отношениями друг 

к другу; 

3.  Профессиональны

е интересы и 

склонности 

1 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-

professionalnie-interesi-sklonnosti-i-sposobnosti-klass-

2532651.html  

- создание в 

детских 

объединениях 

традиций, 

задающих их 

членам 

определенные 

социально 

значимые формы 

поведения; 

http://www.myshared.ru/slide/198719/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-professionalnie-interesi-sklonnosti-i-sposobnosti-klass-2532651.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-professionalnie-interesi-sklonnosti-i-sposobnosti-klass-2532651.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-professionalnie-interesi-sklonnosti-i-sposobnosti-klass-2532651.html


4.  Задатки и 

способности 

1 

- поддержку в 

детских 

объединениях 

школьников с ярко 

выраженной 

лидерской 

позицией и 

установкой на 

сохранение и 

поддержание 

накопленных 

социально 

значимых 

традиций;  

5.  Мыслительные 

способности 

1 

http://900igr.net/prezentacija/obschestvoznanie/g.v.-rezapkina-

uroki-samoopredelenija-209962/myslitelnye-sposobnosti-

12.html  

- поощрение 

педагогами 

детских инициатив 

и детского 

самоуправления. 

6.  Темперамент и 

профессия 
1 

  

http://900igr.net/prezentacija/obschestvoznanie/g.v.-rezapkina-uroki-samoopredelenija-209962/myslitelnye-sposobnosti-12.html
http://900igr.net/prezentacija/obschestvoznanie/g.v.-rezapkina-uroki-samoopredelenija-209962/myslitelnye-sposobnosti-12.html
http://900igr.net/prezentacija/obschestvoznanie/g.v.-rezapkina-uroki-samoopredelenija-209962/myslitelnye-sposobnosti-12.html


7.  Поведение в 

конфликтах 

1 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-pravila-povedeniya-

v-konflikte-2664330.html 

-вовлечение 

школьников в 

интересную и 

полезную для них 

деятельность, 

которая 

предоставит им 

возможность 

самореализоваться 

в ней, приобрести 

социально 

значимые знания, 

развить в себе 

важные для своего 

личностного 

развития 

социально 

значимые 

отношения, 

получить опыт 

участия в 

социально 

значимых делах; 



8.  Организаторские 

способности 

1 

- формирование в 

кружках, секциях, 

клубах, студиях и 

т.п. детско-

взрослых 

общностей,которы

е могли бы 

объединять детей 

и педагогов 

общими 

позитивными 

эмоциями и 

доверительными 

отношениями друг 

к другу; 

9.  Творческие 

способности 

1 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-professiya-i-zdorove-

737484.html  

- создание в 

детских 

объединениях 

традиций, 

задающих их 

членам 

определенные 

социально 

значимые формы 

поведения; 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-professiya-i-zdorove-737484.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-professiya-i-zdorove-737484.html


10.  Профессия и 

здоровье 

1 

- поддержку в 

детских 

объединениях 

школьников с ярко 

выраженной 

лидерской 

позицией и 

установкой на 

сохранение и 

поддержание 

накопленных 

социально 

значимых 

традиций;  



11.  Что надо знать о 

профессиях? 

1 

 -вовлечение 

школьников в 

интересную и 

полезную для них 

деятельность, 

которая 

предоставит им 

возможность 

самореализоваться 

в ней, приобрести 

социально 

значимые знания, 

развить в себе 

важные для своего 

личностного 

развития 

социально 

значимые 

отношения, 

получить опыт 

участия в 

социально 

значимых делах; 



12.  Классификация 

профессий 

1 

https://infourok.ru/prezentaciya._vse_professii_vazhny._4_klas

s-156980.htm  

- формирование в 

кружках, секциях, 

клубах, студиях и 

т.п. детско-

взрослых 

общностей,которы

е могли бы 

объединять детей 

и педагогов 

общими 

позитивными 

эмоциями и 

доверительными 

отношениями друг 

к другу; 

13.  Социономические 

профессии 

1 

- создание в 

детских 

объединениях 

традиций, 

задающих их 

членам 

определенные 

социально 

значимые формы 

поведения; 

https://infourok.ru/prezentaciya._vse_professii_vazhny._4_klass-156980.htm
https://infourok.ru/prezentaciya._vse_professii_vazhny._4_klass-156980.htm


14.  Биономические 

профессии 

1 

http://900igr.net/prezentatsii/obschestvoznanie/Professionalnaj

a-orientatsija/029-Bionomicheskie-professii.html 

- поддержку в 

детских 

объединениях 

школьников с ярко 

выраженной 

лидерской 

позицией и 

установкой на 

сохранение и 

поддержание 

накопленных 

социально 

значимых 

традиций;  

15.  Техномические 

профессии 

1 

 - поощрение 

педагогами 

детских инициатив 

и детского 

самоуправления. 

16.  Современный 

рынок труда 
1 

  

 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Путешествие по родному краю» 

 Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Путешествие по родному краю» на уровне начального 

общего образования составлена в соответствии с: 

• Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 

11.12.2020).   

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки РФ от 31. 05. 2021г № 286.   



• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 № 28 и действующих с 01.01.2021. 

• Рабочей программой воспитания МБОУ СОШ № 7 с УИОП, утвержденной приказом № 110а от 10.08.2021   

• Авторской учебной программой под редакцией Обуховой Л.А., Махиной Н.С. «Краеведение» (Программа внеурочной 

деятельности по курсу «Краеведение» для начальной школы. – под ред. . – М.: Просвещение, 2015 год  

 

Направление: проектно-исследовательская деятельность 

Основной вид  деятельности: познавательная 

Общее количество часов – 64 ч (16 ч в год 1-4 классы)   

Формы проведения занятий – проектная деятельность, экскурсии, дискуссии 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты по внеурочной деятельности «Путешествие по родному краю» 

 

Предметные результаты 

1 класс 

 узнают культурные традиции прошлого и настоящего своего народа; 

 узнают символику города, выдающихся земляков; 

 узнают историю своего имени, семьи, посёлка, края; 

 культурные и промышленные предприятия; профессии, растительный и животный мир края; 

 узнают способы ориентирования на местности и элементарные правила выживания в лесу 

 - готовить небольшие, сообщения, доклады,  рассказывать об истории  семьи, посёлка, края; 

 - ориентироваться на местности; 

 - различать лекарственные растения 

 

2 класс 

 усвоят первоначальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений, характерных для 

природной и социальной действительности (в пределах изученного); 

  сформируют целостный, социально-ориентированный взгляда на окружающий мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религии; 

 •владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим школьником), необходимым для 

получения дальнейшего образования в области естественнонаучных и социально-гуманитарных дисциплин; 



 • умение наблюдать, фиксировать, исследовать (измерять, сравнивать, классифицировать, ставить опыты, получать 

информацию из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве) явления окружающего 

мира; выделять характерные особенности природных и социальных объектов; описывать и характеризовать факты и события 

культуры, истории общества в контексте базовых национальных духовных ценностей, идеалов, норм; 

 •владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире природы и социума; 

 овладеют основами экологической грамотности, элементарными правилами нравственного поведения в мире природы 

и людей, нормами здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 понимание роли и значения родного края в природе и историко-культурном наследии России, в ее современной жизни; 

  понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории и культуре России; 

 понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание примеров национальных свершений, открытий, 

побед. 

 Курс помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру 

природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных 

оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты 

Земля. 

 

3 класс 

 расширение знаний о городе в работе с дополнительными источниками информации, в посещении музеев, театров, 

библиотек, учебных прогулках/экскурсиях, в исследовательской деятельности, в интервьюировании, в проведении 

социологических опросов; 

 Приобщение к культурному наследию города других горожан, одноклассников, родителей; 

 Интерес к знакомым городским названиям, праздникам, объектам (знакам, символам), желания «делать открытия» в 

привычной городской среде; 

 Находить информацию о городе, памятниках наследия, а также о различных учреждениях, необходимых для 

удовлетворения жизненных потребностей горожан, в справочниках, научно-популярной литературе, интернете, на карте, в 

периодической печати; 

 Работать с картой, проводить ассоциации, обобщать, ориентироваться по карте-схеме Дубны; 

 Решать бытовые проблемы (вызов врача, водопроводчика, сантехника, распределение семейного бюджета, организация 

досуга в выходной день и т.д.); 

 Извлекать информацию из городской среды, памятника наследия, музейной экспозиции при непосредственном 

общении с ними, а также из семейных архивов, из общения с родственниками; 

 

4 класс 



 расширение знаний о городе в работе с дополнительными источниками информации, в посещении музеев, театров, 

библиотек, учебных прогулках, экскурсиях, в исследовательской деятельности, в интервьюировании, в проведении 

социологических опросов; 

 Приобщение к культурному наследию города других горожан, одноклассников, родителей; 

 Интерес к знакомым городским названиям, праздникам, объектам (знакам, символам), желания «делать открытия» в 

привычной городской среде; 

 Находить информацию о городе, памятниках наследия, традициях, а также о различных учреждениях, необходимых для 

удовлетворения жизненных потребностей горожан; для самореализации (поликлиниках, магазинах, центрах развлечений, 

железнодорожных вокзалах, кассах, учебных заведениях, музеях, библиотеках, театрах) в справочниках, научно-популярной 

литературе, интернете, на карте; 

 Работать с картой, проводить ассоциации, обобщать, ориентироваться по карте-схеме Дубны; 

 Извлекать информацию из городской среды, памятника наследия, музейной экспозиции при непосредственном 

общении с ними, а также из семейных архивов, из общения с родственниками; 

 Объяснять понятия «мой город», «мой край», «Малая Родина», «культура», «городская среда», «город – феномен 

культуры», «облик города», «образ города» и использовать эти понятия. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами освоения программы по внеурочной деятельности «Путешествие по родному краю» 

являются умения: 

Метапредметные результаты  
 

Познавательные УУД 

Базовые логические действия: 

 сравнивать различные приемы; устанавливать аналогии; 

 объединять объекты по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации; 

 находить закономерности и противоречия на основе предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать 

алгоритм действий в  работе, самостоятельно выделять учебные операции; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного алгоритма, 

формулировать запрос на дополнительную информацию; 

 устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения, делать выводы  

Базовые исследовательские действия: 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения; 



 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

 проводить по предложенному плану несложное миниисследование, выполнять по предложенному плану проектное 

задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения; 

формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного материала; 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях  

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в предложенном источнике; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного учителем 

способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных представителей) правила 

информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные УУД 
У обучающегося формируются коммуникативные универсальные учебные действия  

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой 

среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о результатах наблюдения, 

выполненного миниисследования, проектного задания; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Регулятивные УУД  

У обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные действия  

Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 



 выстраивать последовательность выбранных действий  

Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, характеристике, использованию 

языковых единиц; 

 находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфографическую и пунктуационную 

ошибку; 

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их по предложенным 

критериям  

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать конфликты; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

В процессе изучения внеурочной деятельности «Путешествие по родному краю» обучающийся достигнет следующих 

личностных результатов: 
  Гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей родине - России; осознание своей этнокультурной и российской 

гражданской идентичности; уважение к своему и чужим народам; восприятие речи как явление национальной культуры; 

интерес к изучению родного языка. 

Духовно-нравственного воспитания: 

формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного общения, выполнения совместных 

учебных заданий; проявление уважительного отношения к одноклассникам; признание индивидуальности каждого 

человека. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной картины мира; познавательные 



интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. понимание того, что 

правильная речь является показателем индивидуальной культуры человека; 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

Соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 

информационной); бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учёбе, настойчивость в 

достижении поставленных целей; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; навыки участия в различных 

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Оценивание результатов внеурочной деятельности осуществляется по следующим критериям:  

1. повышение интереса к творческой деятельности,  

2. повышение мотивация к публичным выступлениям.  

3. повышение социальной активности;  

4. развитие навыков самостоятельной творческой деятельности;  

5. динамика вовлечения учащихся во внеурочную деятельность.  

Оценочная деятельность обучающихся заключается в определении учеником границ знания/незнания своих потенциальных 

возможностей, а также осознание тех проблем, которые предстоит решить в ходе осуществления внеурочной деятельности. 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и приёмы, 

адекватные исследуемой проблеме; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка 

проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме 

через активизацию языковой компетентности в области истории и культуры родного края; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, 

реконструировать их основания; 



 владеть практическими умениями и навыками  в проектной деятельности. 

 

Содержание учебного курса  

 

1 КЛАСС  

“Мы живем в России” (4 часа) 

Введение в краеведение. Правила безопасного поведения на занятиях; Что возьму с собой в поход? Правила безопасного 

поведения в походе. 

“Край, в котором мы живем” (4 часа) 

Предприятия города «Александра шоколад»; Туристический поход. Сбор природного материала. Наблюдения за осенними 

изменениями в природе. 

“Город, в котором я живу» (8 часов) 

Туристический поход. Сбор природного материала. Наблюдения за осенними изменениями в природе. Моя школа – мой дом. 

Правила поведения, бережного отношения к школьному имуществу. Моя семья. Семейные традиции. Экскурсия в музей. 

Бабушки и дедушки. Родословная. Имя твоё. Мой двор, моя улица. За что люблю, что бы изменил. Обзорная экскурсия по 

городу. Памятные места. Город, в котором я живу. История города. Культурные предприятия города. Экскурсия в 

музыкальную школу. Экскурсия в краеведческий музей. Экскурсия в торговый центр «Маяк» кино зал). Экскурсия в городскую 

детскую библиотеку. Удивительная природа города. Растительный и животный мир. Экскурсия в лесопарковую зону города. 

Экологическая тропа. В лес за здоровьем! Наблюдения за изменениями в природе. 

2 КЛАСС 

Наша Родина – Россия (2 часа) 

 Россия - страна, в которой мы живём. Территория России, столица России, глава Российского государства, денежная единица 

России, народы -населяющие Россию,  конституция - основной закон страны. 

Государственные символы (2 часа) 

 Что такое государственные символы? 

  Герб России, флаг - символ государственной власти, знамя Победы, государственный гимн Российской Федерации, 

конституция основной закон страны, декларация о правах ребёнка.  

Символы  МО (1 часа) 

 Результатом совместной работы над историей российского флага станет буклет «Прошлое и настоящее флага России», 

выполненный с использованием  информационных технологий.  

 Буклет включает изображение российского флага в различные периоды истории с краткими пояснениями. 

Я и моя семья (2 часа) 



 Семейные традиции. Мои родители. Моя родословная. Мое имя. Что оно означает? Мои обязанности в семье. 

Семейные праздники. Семейная библиотека. Профессии моих родителей. 

 Конкурс на лучшую краеведческую находку из семейного архива «Семейная реликвия». 

С любовью к городу (2 часа) 

Этот раздел развивает у школьников умения  работать  с текстом разных жанров, извлекать интересную для себя информацию 

из различных источников. Воспитывает бережное отношение к городу где родился и растет школьник. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны(3 часа) 

Раздел знакомит с датами и событиями военной истории родного города; 

- подвигами земляков, защищавших родную землю. В ходе изучения этого раздела учащиеся собирают информацию о событиях 

Великой Отечественной войны , готовят сообщения, участвуют в обсуждениях, высказывают свои собственные мнения. 

Что дает наш край стране (2 часа) 

Узнают о развитии науки в нашем городе. Мировая известность города в рамках ядерной физики. ОИЯИ.  

Культурное наследие  МО (2 часа) 

Получат представление об образовательных и культурных учреждениях города. 

 

3 КЛАСС 

Моя малая Родина. (3 часа) 

Музеи г. Дубны, Экскурсия в «Музей археологии и краеведения»  г. Дубны, Основные и подсобные занятия русских крестьян, 

традиции трудового воспитания детей. 

Достопримечательности города Дубны  и ее история (13 часов) 

Экскурсия на шоколадную фабрику, Русский крестьянский дом, народный костюм, семейные обычаи и обряды, этикет, 

Посещение городской библиотеки Иван Поддубный «Чемпион чемпионов», Игрушка как часть народной культуры; центры 

«потешного промысла». Изготовление тряпичной куклы., Экскурсия в городскую библиотеку «В родном краю» (Животный  и 

растительный мир Подмосковья), Экскурсия. «Музей замка» г. Дубны., Мини-проект «Мой домашний питомец»,  Экскурсии на 

конный завод"Ахалтекинец", Посещение городской библиотеки. «Забвению не подлежит», Экскурсия «Дубна на краю война», 

Мойдодыр пришёл к нам в гости, Экскурсия «Кругом вода» (организатор: Клуб активного отдыха)., В гости к весне – экскурсия 

наблюдение, Проект «Весна – Красна!» 

4 КЛАСС 

Моя малая Родина. (2часа) 

Дать представление об истории местности, на которой расположен город Дубна. Впервые дети узнают место слияния рек Волги 

и Дубны. Погрузить детей в мир истории родного края, они узнают об  упоминании в Новгородской летописи. Ответят на 

вопрос как возникли село Городище и деревня Ратмино. Дети познакомятся с символикой: герб, флаг, гимн.  Защита проекта 

«Что в символе твоём?» 



Музеи г. Дубны. (3 часа) 

 Знакомство с музеями г. Дубны. Посетить музей археологии и краеведении. Познакомить детей с разделами: палеонтология – 

окаменелые остатки древних животных; археология – от древнейшей эпохи камня до позднего средневековья; этнография – 

предметы повседневной культуры, собранные в деревнях, находившихся на территории современного города. 
Посетить «Музей замка» г. Дубны.  Познакомить детей с замками и замочками  всевозможных видов и стилей, а также со 

старинными предметами  быта: часы, утюги, фонари. Провести конкурс рисунков. Создать альбом музеев г. Дубны. 

Памятные места города 2 ч 

Знакомство с именами, в честь кого названы улицы в городе г.Дубны. Провести беседу о улицах города. Конкурс рисунков. 

Встреча с героями – земляками в профессии. «История возникновения памятника на территории города». Сбор материала. 

Защита проекта «Памятные места нашего города».  

Знакомство с памятником « Танк-паровоз».  

Экология г. Дубна (3 часов) 

Рассказать об экологических проблемах города. Обсудить и запланировать мероприятий  для решения проблемы.  

Обсудить природоохранных мероприятий. Посадка деревьев в городе. Реализовать запланированное дело. 

Посещение городской библиотеки.  (3 часа) 

 Познакомить детей с животным  и растительным миром Подмосковья.  Дать общее представление об истории возникновения 

праздника и событиях, связанных с 1612 г. Развивать умение делать выводы, обобщать. Воспитывать интерес к изучению 

истории своей страны, чувство гордости и уважения к защитникам государства. 

Будущее моего города (3 часов) 

Работа над творческими проектами: «Каким мы хотим видеть город?», «Моя семья в городе», «Город будущего», «Школа 

будущего». 

 

Тематическое планирование курса «Путешествие по родному краю»  

№ 

п/п 
Перечень тем, 

планируемых для 

освоения 

учащимися 

Количество 

академических 

часов, отводимых 

на освоение каждой 

темы 

Информация об электронных учебно-

методических материалах 

 

Воспитательный потенциал 

занятия 

 

 

1 класс  

1 Мы живем в 

России 

4  Мультфильм о России 

https://www.youtube.com/watch?v=U0NZg

ngWBVY  

 

-вовлечение школьников в интересную 

и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность 

самореализоваться в ней, приобрести 
2 Край, в котором мы 

живем 

4 

https://culttourism.ru/moscow_region/dubna/tank-parovoz_9p-742.html
https://www.youtube.com/watch?v=U0NZgngWBVY
https://www.youtube.com/watch?v=U0NZgngWBVY


3 Город, в котором я 

живу 

8 Из истории России 

https://www.youtube.com/watch?v=waszC

OR-tc4 

 

Заставки из мультфильма Горо 

самоцветов 

https://www.youtube.com/watch?v=cPAMp

f9T1RY  

 

 

 

социально значимые знания, развить в 

себе важные для своего личностного 

развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, 

клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей,которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к 

другу; 

- создание в детских объединениях 

традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые 

формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях 

школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских 

инициатив и детского самоуправления. 

 

 

2 класс 

1 Наша Родина - 

Россия 

2 Мультфильм о России 

https://www.youtube.com/watch?v=U0NZg

ngWBVY  

 

Из истории России 

https://www.youtube.com/watch?v=waszC

-вовлечение школьников в интересную 

и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность 

самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в 

себе важные для своего личностного 

2 Государственные 

символы 

2 

4 Символы Дубны 1 

https://www.youtube.com/watch?v=waszCOR-tc4
https://www.youtube.com/watch?v=waszCOR-tc4
https://www.youtube.com/watch?v=cPAMpf9T1RY
https://www.youtube.com/watch?v=cPAMpf9T1RY
https://www.youtube.com/watch?v=U0NZgngWBVY
https://www.youtube.com/watch?v=U0NZgngWBVY
https://www.youtube.com/watch?v=waszCOR-tc4


5 Я и моя семья 2 OR-tc4 

 

Заставки из мультфильма Горо 

самоцветов 

https://www.youtube.com/watch?v=cPAMp

f9T1RY  

 

развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, 

клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей,которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к 

другу; 

- создание в детских объединениях 

традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые 

формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях 

школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских 

инициатив и детского самоуправления. 

 

 

7 С любовью к 

городу 

2 

8 Наш край в годы 

Великой 

Отечественной 

войны 

3 

11 Что дает наш край 

стране 

2 

12 Культурное 

наследие  

Московской 

области 

2 

3 класс 

1 Моя малая Родина 3 Мультфильм о России 

https://www.youtube.com/watch?v=U0NZg

ngWBVY  

 

Из истории России 

https://www.youtube.com/watch?v=waszC

OR-tc4 

-вовлечение школьников в интересную 

и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность 

самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в 

себе важные для своего личностного 

развития социально значимые 

2 Достопримечатель

ности города 

Дубны  и ее 

история 

13 

https://www.youtube.com/watch?v=waszCOR-tc4
https://www.youtube.com/watch?v=cPAMpf9T1RY
https://www.youtube.com/watch?v=cPAMpf9T1RY
https://www.youtube.com/watch?v=U0NZgngWBVY
https://www.youtube.com/watch?v=U0NZgngWBVY
https://www.youtube.com/watch?v=waszCOR-tc4
https://www.youtube.com/watch?v=waszCOR-tc4


 

Заставки из мультфильма Горо 

самоцветов 

https://www.youtube.com/watch?v=cPAMp

f9T1RY  

 

отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, 

клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей,которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к 

другу 

 

4 класс 

1 Моя малая Родина 2 Мультфильм о России 

https://www.youtube.com/watch?v=U0NZg

ngWBVY  

 

Из истории России 

https://www.youtube.com/watch?v=waszC

OR-tc4 

 

Заставки из мультфильма Горо 

самоцветов 

https://www.youtube.com/watch?v=cPAMp

f9T1RY  

 

-вовлечение школьников в интересную 

и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность 

самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в 

себе важные для своего личностного 

развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, 

клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей,которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к 

другу; 

- создание в детских объединениях 

традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые 

формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях 

школьников с ярко выраженной 

2 Музеи г. Дубны 3 

3 Памятные места 

города 

 

2 

4 Экология г. Дубна 3 

5 Посещение 

городской 

библиотеки 

3 

6 Будущее моего 

города 

3 

https://www.youtube.com/watch?v=cPAMpf9T1RY
https://www.youtube.com/watch?v=cPAMpf9T1RY
https://www.youtube.com/watch?v=U0NZgngWBVY
https://www.youtube.com/watch?v=U0NZgngWBVY
https://www.youtube.com/watch?v=waszCOR-tc4
https://www.youtube.com/watch?v=waszCOR-tc4
https://www.youtube.com/watch?v=cPAMpf9T1RY
https://www.youtube.com/watch?v=cPAMpf9T1RY


лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских 

инициатив и детского самоуправления. 

 

 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

 Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Разговоры о важном» на уровне начального общего образования 

составлена в соответствии с: 

• Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 11.12.2020).   

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31. 05. 2021г № 286.   

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 № 28 и действующих с 01.01.2021. 

• Рабочей программой воспитания МБОУ СОШ № 7 с УИОП, утвержденной приказом № 110а от 10.08.2021   

• Методическими рекомендациями по использованию и включению в содержание процесса обучения и воспитания 

государственных символов Российской Федерации, направленных письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06; 

 Методическими рекомендациями по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности, направленных письмом Минобрнауки 

от 18.08.2017 № 09-1672; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 

Правительства от 29.05.2015 № 996-р; СП 2.4.3648-20. 

 

 

Направление: Коммуникативная деятельность  

Основной вид  деятельности: познавательная 

Общее количество часов – 132 ч (33 ч в год 1-4 классы)   

Формы проведения занятий – проектная деятельность, экскурсии, дискуссии 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Знания — ценность, которая необходима не только каждому человеку, но и всему обществу. 

Знания — основа успешного развития человека и общества. Каждый должен стремиться к 

обогащению и расширению своих знаний. Наша страна предоставляет любому ребёнку 

возможность с шести с половиной лет учиться в школе. 

Любовь к Родине, патриотизм — качества гражданина России. Любовь к родному краю, 

способность любоваться природой, беречь её — часть любви к Отчизне. Труд людей в разные 

исторические эпохи, преемственность поколений в готовности защищать родную землю. 

Историческая память народа и каждого человека. 

К. Э. Циолковский — выдающийся учёный, открывший дорогу к космическим полётам. 

Преемственность поколений в научных достижениях. Страницы истории российской 

космонавтики. Первые космонавты. Гордость россиян за успехи страны в освоении космоса. 

Проявление интереса к знаниям о космосе, его изучению и космонавтам — исследователям 

космического пространства. 

Преемственность поколений: семейные ценности (любовь, взаимопонимание, участие в 

семейном хозяйстве, воспитании детей); традиции. Память о предшествующих поколениях 

семьи. Особое отношение к старшему поколению, проявление  действенного  уважения,  

внимания  к  бабушкам и дедушкам, забота о них. 

Учитель — важнейшая в обществе профессия. Назначение учителя — социальное служение, 

образование и воспитание подрастающего поколения. Учитель — советчик, помощник, 

участник познавательной деятельности школьников. Оценка учительского труда. Великие 

педагоги прошлого. Яснополянская школа Л. Н. Толстого. 

Мужчина, отец (отчество — от слова «отец») как гражданин; мужские профессии, участие в 

трудовой деятельности и жизни общества. Роль отца в семье, участие в хозяйственной 

деятельности, досуге членов семьи, укреплении традиционных семейных ценностей. 



10 Понимание роли отца как родителя, участие в воспитании детей, отцовское влияние на сына 

и/или дочь. Музыка как способность человека слышать, воспроизводить, сочетать звуки. 

Роль музыки в жизни каждого человека: музыка сопровождает человека с рождения до 

конца жизни. Способность слушать, воспринимать и понимать музыку. Музыка, которую 

можно увидеть. Музыка, которую нужно учиться слушать. 

Семья — дружный любящий друг друга коллектив. Поколения в семье. Семейные ценности: 

воспитание детей, забота о старшем поколении; традиции, совместная трудовая и досуговая 

деятельность. Пётр и Феврония Муромские —символ любви и взаимопонимания в семейной 

жизни. 

Рождение праздника День народного единства. Проявление любви к Родине: объединение людей 

в те времена, когда Родина нуждается в защите. Чувство гордости за подвиги граждан земли 

Русской в 1612 году и граждан нашей страны в Великой Отечественной войне. Минин и 

Пожарский — герои, создавшие народное ополчение для борьбы с иноземными захватчиками. 

Каждое поколение связано с предыдущими и последующими общей культурой, историей, 

средой обитания. Связь (преемственность) поколений — основа развития общества и 

каждого человека. Патриотизм — чувство, которое есть у каждого поколения. Историческая 

память проявляется в том, что новое поколение людей стремится воспитать в себе качества, 

которые отражают нравственные ценности предыдущих поколений. 

Мать, мама — главные в жизни человека слова. Мать — хозяйка в доме, хранительница 

семейного очага, воспитательница детей. С первых дней жизни рядом с ребёнком всё время 

присутствует мама — человек, чьё сердце бьётся чаще и сильнее, чем у других людей. 

Символы современной России: название, описание. О чём могут рассказать символы.  Их  

значение  и  назначение  в  жизни  государства.  Уважение к государственной символике России 

— обязанность гражданина. Правила поведения человека при исполнении гимна, при поднятии 

флага. 

Кто такой доброволец? Деятельность добровольцев как социальное служение в военное и 
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мирное время: примеры из истории и современной жизни. Качества людей, которых называют 

добровольцами: милосердие, гуманность, доброта. Как я могу проявить добрые чувства к 

другим людям? 

С чего начинается Родина: колыбельная песня мамы, первая игрушка, первая книга. Малая 

Родина: родная природа, школа, друзья, культура и история родного края. Ответственность 

гражданина за свободу, благополучие Родины, защита её от иноземных врагов. 

Конституция Российской Федерации — главный закон государства. Что такое права и 

обязанности гражданина. Права ребёнка в России. Примеры выполнения обязанностей 

членами общества. 

История праздника  Рождества  Христова.  Рождественские  традиции в России. 

Новый год — замечательный семейный праздник. История возникновения новогоднего 

праздника в России. Традиции встречи Нового года: украшение ёлки, подарки, загадывание 

заветных желаний. О чём люди разных времён мечтали в Новый год. 

Что такое виртуальный мир и кто его создаёт? Плюсы и минусы виртуального мира. 

Правила безопасного пользования интернет-ресурсами. 

Блокада Ленинграда: как она началась и сколько длилась. Ленинградский ломтик хлеба... 

Дневник Тани Савичевой. Как жили и о чём мечтали дети блокадного города. Дорога жизни. 

Ленинград и ленинградцы выжили и победили. 

Первые театры в России. К. С. Станиславский — великий деятель театрального искусства: 

яркие страницы жизни и деятельности. С чего начинается театр? Кто самый главный в 

театре. Школьный и классный театр. 

Наука: научные открытия позволяют улучшать жизнь людей, обеспечивают прогресс 

общества. Науку делают талантливые, творческие, увлечённые люди. Научные открытия 

российских учёных, без которых невозможно представить современный мир: телеграф, 

цветная фотография, радиоприёмник, ранцевый парашют, наркоз, искусственное сердце. 

Роль нашей страны в современном мире. Значение российской культуры для всего мира. 
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Защита Отечества — обязанность гражданина Российской Федерации, проявление любви к 

родной земле, Родине. Армия в годы войны и в мирное время: всегда есть место подвигу. 

Качество российского воина: смелость, героизм, самопожертвование. 

Доброта — качество настоящего человека, способность оказать помощь, поддержку, проявить 

заботу и милосердие. Доброе дело: кому оно необходимо и для кого предназначено. Добрые дела 

граждан России в прошлые времена: благотворительность; пожертвование как  проявление  

добрых чувств в традиционных религиях. 

Международный женский  день  —  праздник  благодарности  и  любви к женщине. Женщина 

в современном обществе — труженица, мать, воспитатель детей. Нет на свете профессии, 

которой не может научиться женщина. Великие женщины в истории России: Екатерина 

Великая, Е. Дашкова, Н. Суслова (первая женщина-врач). Выдающиеся женщины ХХ века, 

прославившие Россию: В. Терешкова, М. Раскова, Л. Павличенко, А. Пахмутова, М. 

Плисецкая, Л. Зыкина. 

Сергей Владимирович Михалков — автор гимна современной России. Правила слушания и 

исполнения гимна. С. В. Михалков  —  выдающийся поэт ХХ века, автор стихов, которые дети 

знали и знают наизусть. Вклад поэта в развитие детской литературы. Слушаем и читаем стихи 

Михалкова. 

Крым — природная жемчужина. Разнообразие природных зон: полупустыни и солончаки; 

степная зона, лесостепь, вечнозелёная растительность. Природные достопримечательности 

Крыма: Агармышский лес, гора Ак-Кая (Белая скала), гора Кошка, Чёрное и Азовское моря. 

Симферополь — столица Республики Крым, «ворота Крыма». Ласточкино гнездо, Золотые 

ворота, Судакская крепость, Севастополь. 

Что такое творчество? Люди творческих профессий: поэты, художники, композиторы, 

артисты, создатели игрушек. Примеры народных промыслов. Умеем ли мы фантазировать: 

сочинять сказки, конструировать города будущего, создавать узоры для тканей, посуды, 

расписывать игрушки. Творческая сценическая деятельность: игры, импровизация, 



драматизация, разыгрывание сценок. 

Мы первые: первый искусственный спутник Земли; Луноход-1. «Он сказал: „Поехали!“» — 

первый полёт человека в космос; Ю. А. Гагарин — Герой Советского Союза. Первый выход в 

открытый космос — А. А. Леонов, дважды Герой Советского Союза. Самый длительный 

полёт в космосе — Валерий Поляков, Герой Советского Союза, Герой Российской 

Федерации. Кто такие нацисты? Почему они хотели сделать все народы своими рабами? 

Преступления нацистов: концлагерь как места принудительной жестокой изоляции. Дети 

Освенцима. Как боролись с нацизмом в концлагерях советские солдаты и офицеры. 11 апреля 

— Международный день освобождения узников концлагерей. 

Особо охраняемые территории в России — заповедники, национальные парки. 

Экологические тропы — что это такое? Путешествие на Камчатку (долина гейзеров), в 

Приокско-Террасный заповедник (дикий дом для зубров, косуль, оленей), в Большой 

Арктический заповедник, в заповедник 

«Чёрные земли» (сохранение сайгаков, тушканчиков, сусликов). Таймыр — родной дом 

северных оленей. Окский заповедник — журавлиный питомник. 

Профессии прошлого и профессии будущего — что будет нужно стране, когда я вырасту? 

Профессии моих родителей, бабушек и дедушек. Профессиональные династии. Зачем нужно 

учиться всё время, пока работаешь? 

Историческая память: мы помним подвиги наших солдат, офицеров, матросов, защитивших 

нашу жизнь в годы Великой Отечественной войны. Связь (преемственность) поколений: 

Бессмертный полк — помним, любим, гордимся. Какое чувство вело советских людей на 

борьбу за свободу своей Родины? 

Детская общественная организация — мы вместе, и мы делаем добрые дела. Друзья 

необходимы каждому человеку. Добрые дела, которые можно сделать вместе. Наша помощь 

нужна тем, кто в ней нуждается: больным, старым, слабым. 

Счастье каждый понимает по-своему. Но для всех счастье — мир на Земле, здоровье близких, 
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верные друзья, благополучие страны. Бывает ли много счастья? Можно ли им поделиться?  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений школьниками следующих 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Личностные результаты: 

В сфере гражданско-патриотического воспитания: становление ценностного отношения к своей 

Родине — России; осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; уважение к своему и другим народам; первоначальные представления о 

человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, 

о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых форм 

поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям. 

В сфере эстетического воспитания: уважительное отношение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности. 
В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: соблюдение 

правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 

информационной); бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

В сфере трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, интерес к различным 

профессиям. 
В сфере экологического воспитания: бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

В сфере понимания ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине мира; 
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познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты: 
В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: сравнивать объекты, устанавливать 

основания для сравнения, устанавливать аналогии; определять существенный признак для классификации,  

классифицировать предложенные объекты; находить закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; выявлять  

недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или 

знакомых по опыту, делать выводы; определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; формулировать выводы и 

подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, 

классификации, сравнения, исследования); прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях; выбирать источник получения информации; согласно 

заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного  

педагогическим работником способа её проверки; соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в Интернете; анализировать и создавать текстовую, графическую, 

звуковую, видеоинформацию в соответствии с учебной задачей. 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: воспринимать и 

формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; строить речевое высказывание в 

соответствии с поставленной задачей; создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование); готовить небольшие публичные выступления; подбирать 

иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; принимать цель 

совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять готовность 
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руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно выполнять свою часть 

работы; оценивать свой вклад в общий результат. 
В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями:  планировать действия по решению 

учебной задачи для получения результата; выстраивать последовательность выбранных действий; устанавливать  

причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности «Разговоры о важном» представлены с 

учётом специфики содержания предметных областей, к которым имеет отношение содержание курса внеурочной  

деятельности: 

Русский  язык:  первоначальное  представление  о  многообразии  языков и культур на 

территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных 

ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского 

языка как  языка  межнационального  общения;  осознание  правильной  устной и письменной 

речи как показателя общей культуры человека; овладение основными видами речевой 

деятельности на основе первоначальных представлений о нормах современного русского 

литературного языка; использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета. 

Литературное чтение: осознание значимости художественной литературы и произведений 

устного народного творчества для всестороннего развития личности человека; первоначальное 

представление о многообразии жанров художественных произведений и произведений устного 

народного творчества; овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста. 
Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культурой своего народа. 

Математика и информатика: развитие логического мышления; приобретение опыта работы с 

информацией, представленной в графической и текстовой форме, развитие умений 

извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы. 

Окружающий мир: сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным 

традициям, организации, родному краю, России, её истории и культуре, природе; 
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сформированность чувства гордости за национальные свершения,  открытия,  победы;  

первоначальные  представления о природных и социальных объектах как компонентах единого 

мира, о многообразии объектов и явлений природы; о связи мира живой и неживой природы; 

сформированность основ рационального поведения и обоснованного  принятия   решений;   

первоначальные   представления   о   традициях и обычаях, хозяйственных занятиях населения и 

массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и родного края, 

наиболее значимых  объектах  Всемирного  культурного  и  природного  наследия в России; 

важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; 

основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; развитие умений 

описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты и явления, выделяя их 

существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; понимание простейших 

причинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе на материале о природе и 

культуре родного края); приобретение базовых умений работы с доступной информацией 

(текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного 

использования электронных ресурсов организации и Интернете, получения информации из 

источников в современной информационной среде; формирование навыков здорового и 

безопасного образа жизни на основе выполнения правил безопасного поведения в 

окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности разглашения личной и 

финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в Интернете и опыта 

соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных финансов; 

приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; 

стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами 

поведения. 

Основы религиозных культур и светской этики: понимание необходимости нравственного 

совершенствования, духовного развития, роли в этом личных усилий человека; 

формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать 
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за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; построение 

суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как 

регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности; понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного  

влияния  религиозной  традиции  на  отношения в семье, воспитание детей; овладение 

навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление 

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей 

на благо человека, общества; формирование умений объяснять значение слов «милосердие», 

«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; умение находить образы, приводить примеры 

проявлений любви к ближнему, милосердия и сострадания в религиозной культуре, 

истории России, современной жизни; открытость к сотрудничеству, готовность оказывать 

помощь; осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства; знание 

общепринятых  в  российском  обществе  норм  морали,  отношений и поведения людей, 

основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, 

свободах и обязанностях гражданина. Изобразительное искусство: выполнение творческих 

работ с использованием различных художественных материалов и средств художественной 

выразительности изобразительного искусства; умение характеризовать виды и жанры 

изобразительного искусства; умение характеризовать отличительные особенности 

художественных промыслов России. 

Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной музыки. 

Технология: сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в 

жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры. 

Физическая культура: сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, 

физической активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях 

и навыках, основных физических  упражнениях;   умение   взаимодействовать   со   
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сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, соблюдая  правила  честной игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1–2, 3–4 классы (1 час в неделю) 

 

Темы Основное содержание ЭОР 
Характеристика деятельности 
обучающихся 

День знаний (1 час) 

 

1–2 классы: 

«Зачем я учусь?» 

 

3–4 классы 

«Зачем мне знания?» 

Знания — ценность, которая необходима 

не только каждому человеку, но и всему 

обществу. 

Знания — основа успешного развития 

человека и общества. 

Каждый должен стремиться к 

обогащению и расширению своих 

знаний. 

Наша страна предоставляет любому 

ребёнку возможность с шести с половиной 

лет учиться в школе 

school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

Просмотр видеоролика  о  Дне  знаний 

и о традициях этого праздника. 

Участие в эвристической беседе о 

традициях школы, обсуждение ответов 

на вопросы: «Почему важно учиться? 

Как быть, если что-то не знаешь или не 

умеешь?» и др. 

Участие в коллективной игре-

путешествии (игре-соревновании), 

разгадывании загадок. Участие в 

викторине «Своя игра» 

Наша страна — 

Россия (1 час) 

 

1–2 классы: 

«Где мы живём?» 

 

3–4 классы: 

«От поколения 

к поколению: любовь 

россиян к Родине» 

Любовь к Родине, патриотизм — 

качества гражданина России. 

Любовь к родному краю, способность 

любоваться природой, беречь её — часть 

любви к Отчизне. 

Труд людей в разные исторические 

эпохи, преемственность поколений в 

готовности защищать родную землю. 

Историческая память народа и каждого 

человека 

school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

Слушание музыкального произведения, 

просмотр видеоматериалов, в которых 

говорится о дорогом и близком в 

окружающем мире младшего 

школьника. 

Участие в беседе о том, с чего начинается 

понимание Родины, как проявляется 

любовь к Родине. 

Работа в парах с текстами, написанными 

в разные эпохи, но объединёнными 

идеей любви к Родине и личной 

ответственности за её судьбу 

165 лет 

со дня рождения 

К. Э. Циолковского (1 

час) 

К. Э. Циолковский — выдающийся 

учёный, открывший дорогу к 

космическим полётам.   

Преемственность   поколений в научных 

достижениях. 

school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

Просмотр видеоролика с целью 

знакомства с учёным, его жизнью и 

научным творчеством. 



1–2 классы: 

«Мечтаю летать» 

 

3–4 классы: 

«Мечтаю летать» 

Страницы истории российской 

космонавтики. Первые космонавты. 

Гордость россиян за успехи страны в 

освоении космоса. 

Проявление интереса к знаниям о 

космосе, его изучению и космонавтам — 

исследователям космического 

пространства 

school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

Обсуждение новой информации о 

достижениях нашей страны в освоении 

космоса, о вкладе великого учёного К. 

Э. Циолковского. 

Участие в коллективной игре-

соревновании «К. Э. Циолковский — 

учёный и человек». Путешествие по 

интерактивной карте 

День пожилых людей 

(1 час) 

1–2 классы: 

«Традиции моей семьи» 

3–4 классы: 

«Как создаются 

традиции?» 

Преемственность поколений: семейные 

ценности (любовь, взаимопонимание, 

участие в семейном хозяйстве, 

воспитании детей); традиции. 

Память о предшествующих поколениях 

семьи. Особое отношение к старшему 

поколению, проявление действенного 

уважения, внимания к бабушкам и 

дедушкам, забота о них 

school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

Обсуждение семейных традиций. 

Просмотр видеоролика с целью 

знакомства с праздником День пожилых 

людей, с основным назначением этого 

праздника. 

Участие в выполнении интерактивных 

заданий (установление соответствия, 

группировка, классификация), которые 

помогут школьником понять важность 

семейных традиций и заботы о пожилых 

людях 

День учителя (1 час) 

 

1–2 классы: 

«Если бы я был 

учителем» 

 

3–4 классы: 

«Учитель жизни: Лев 

Николаевич Толстой» 

Учитель — важнейшая в обществе 

профессия. Назначение учителя — 

социальное служение, образование и 

воспитание подрастающего поколения. 

Учитель — советчик, помощник, участник 

познавательной  деятельности  

школьников. Оценка учительского труда. 

Великие педагоги прошлого. 

Яснополянская школа Л. Н. Толстого 

school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

Обсуждение ценности важнейшей 

профессии. Участие в разыгрывании 

сценок 

«Я — учитель», «Я и мои ученики». 

Участие в групповой, парной работе: 

создание рисунков «Наш класс», «Мой 

учитель», рисунка «Буква для первого 

предложения сказки Л. Н. Толстого». 

Работа с текстами (пословицами, 

стихотворениями), связанными с 

профессией учителя 



День отца (1 час) 

 

1–2 классы: 

«Отчество — от слова 

„отец“» 

 

3–4 классы: 

«Отчество — от слова 

„отец“» 

Мужчина, отец  (отчество  —  от  слова 

«отец») как гражданин; мужские 

профессии,  участие  в  трудовой  

деятельности и жизни общества. 

Роль отца в семье, участие в 

хозяйственной деятельности, досуге 

членов семьи, укреплении 

традиционных семейных ценностей. 

Понимание роли отца как родителя, 

участие в воспитании детей, отцовское 

влияние на сына и/или дочь 

school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

Обсуждение качеств отца, мужских 

профессий. 

Просмотр видеоролика о роли отца как 

родителя, образе отца в отечественной 

литературе. 

Групповая, парная работа: «Воскресный 

день моей семьи», участие в 

планировании выходного дня своей 

семьи 

День музыки (1 час) 

 

1–2 классы: «Я хочу 

увидеть музыку» 

 

3–4 классы: «Я хочу 

услышать музыку» 

Музыка как способность человека 

слышать, воспроизводить, сочетать 

звуки. Роль музыки в жизни каждого 

человека: музыка сопровождает 

человека с рождения до конца жизни. 

Способность   слушать,    воспринимать 

и понимать музыку. Музыка, которую 

можно увидеть. Музыка, которую нужно 

учиться слушать 

school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

Просмотр видеоролика  о  роли  музыки 

в жизни человека, обсуждение 

содержания видеоролика. 

Участие в беседе «Я хочу увидеть 

музыку», «Я хочу слышать музыку». 

Групповая и парная работа по созданию 

иллюстрации «Я вижу музыку». 

Обсуждение творческого задания 

«Звуки природы» 

Традиционные 

семейные ценности (1 

час) 

 

1–2 классы: 

«Я и моя семья» 

 

3–4 классы: 

«Пётр и Феврония 

Муромские» 

Семья — дружный любящий друг друга 

коллектив. Поколения в семье. 

Семейные ценности: воспитание детей, 

забота о старшем поколении; традиции, 

совместная трудовая и досуговая 

деятельность. 

Пётр и Феврония Муромские — символ 

любви и взаимопонимания в семейной 

жизни 
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Обсуждение вопроса «Почему  говорят, 

что дерево держится корнями, а человек 

семьёй?». 

Участие в беседе о семейных традициях, 

интересном досуге и праздниках. 

Участие в коллективной, 

индивидуальной работе «Я и моя семья 

(составление семейного древа)». 

Обсуждение вопросов «Чему мы можем 

научиться у Петра и Февронии 

Муромских?», «Почему Пётр и Феврония 

стали символом любви и верности?» 



День народного 

единства 

(1 час) 

 

1–2 классы: 

«Что такое единство 

народа?» 

 

3–4 классы: 

«Когда мы едины — мы 

непобедимы» 

Рождение праздника «День народного 

единства». 

Проявление любви к Родине: 

объединение людей в те времена, когда 

Родина нуждается в защите. Чувство 

гордости за подвиги граждан земли 

Русской в 1612 году и граждан нашей 

страны в Великой Отечественной войне. 

Минин и Пожарский — герои, 

создавшие народное ополчение для 

борьбы с иноземными захватчиками 
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Участие в беседе о возникновении 

праздника День народного единства. 

Обсуждение пословиц, связанных с 

единством народа, любовью к Родине. 

Знакомство с жизнью и подвигом К. 

Минина и Д. Пожарского. 

Коллективная виртуальная экскурсия по 

историческим местам и памятникам, 

связанным с Днём народного единства. 

Участие в коллективной игре: 

составление пазла на основе полученной 

информации о событиях 1612 года 

Мы разные, мы  вместе 

(1 час) 

 

1–2 классы: 

«Память времён» 

 

3–4 классы: 

«Память времён» 

Каждое поколение связано с 

предыдущими и последующими общей 

культурой, историей, средой обитания. 

Связь (преемственность) поколений — 

основа развития общества и каждого 

человека. Патриотизм —  чувство,  

которое  есть у каждого поколения. 

Историческая память проявляется в 

том, что новое поколение людей 

стремится воспитать в себе качества, 

которые отражают нравственные 

ценности предыдущих поколений 
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Знакомство с понятием 

«преемственность поколений». 

Обсуждение качеств, которые отражают 

нравственные ценности и чувства. 

Участие в эвристической беседе о 

природе и заповедниках России. 

Соревнование команд на умение 

устанавливать соответствие между 

природными объектами и их 

названиями 

День матери (1 час) Мать, мама — главные в жизни человека 

слова. Мать — хозяйка в доме, 

хранительница семейного очага, 

воспитатель- 
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Обсуждение качеств матери, её роли 

хозяйки и хранительницы семейного 

очага. 

1–2 классы: 

«Самое главное слово 

на земле» 

 

3–4 классы: 

«Материнское сердце 

чаще бьётся». 

(С. Федин) 

ница детей. С первых дней жизни рядом 

с ребёнком всё  время  присутствует  мама  

—  человек,  чьё  сердце  бьётся  чаще и 

сильнее, чем у других людей 

 Просмотр видеоролика о роли матери, 

образе матери в отечественной 

литературе. 

Групповая, парная работа по 

обсуждению предложенных ситуаций, 

планированию помощи маме 



Символы России: 

Государственный гимн, 

герб, флаг (1 час) 

 

1–2 классы: 

«Какие в нашей стране 

есть символы?» 

Символы современной России: 

название, описание. О чём могут 

рассказать символы.  Их   значение   и   

назначение в жизни государства. 

Уважение к государственной символике 

России — обязанность гражданина. 

Правила поведения человека при 

исполнении  гимна, при поднятии флага 
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Знакомство с символами России: 

обсуждение, называние, описание. 

Участие в беседе о правилах поведения 

человека при исполнении гимна, при 

поднятии флага. 

Парная работа, связанная с 

применением полученной информации о 

символах страны, устройстве герба. 

Выполнение интерактивных заданий 

3–4 классы: 

«Что может герб нам 

рассказать?» 

   

День добровольца (1 

час) 

 

1–2 классы: 

«Если добрый ты, это 

хорошо» 

 

3–4 классы: 

«Что я могу сделать для 

других?» 

Кто такой доброволец? Деятельность 

добровольцев  как   социальное   

служение в военное и мирное время: 

примеры из истории и современной 

жизни. 

Качества людей, которых называют 

добровольцами: милосердие, 

гуманность, доброта. 

Как я  могу  проявить  добрые  чувства 

к другим людям? 
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Знакомство со значением слов 

«доброволец», «волонтёр», «милосердие», 

«гуманность». 

Просмотр видеоролика, обсуждение 

примеров социального служения в 

мирное и военное время. 

Парная работа по анализу текстов, в 

которых описаны ситуации проявления 

доброты, гуманности, милосердия 

День Героев Отечества 

(1 час) 

 

1–2 классы: 

«С чего начинается 

Родина…» 

 

3–4 классы: 

«История 

Отечества — история 

каждого из нас» 

С чего начинается Родина: колыбельная 

песня мамы, первая игрушка, первая 

книга. 

Малая Родина: родная природа, школа, 

друзья, культура и история родного края. 

Ответственность гражданина за свободу, 

благополучие Родины, защита её от 

иноземных врагов 
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Просмотр и обсуждение видеоролика, 

содержание которого связано с 

событиями из истории нашей страны. 

Участие в эвристической беседе о 

событиях истории, ответственности 

гражданина за свободу, благополучие 

Родины, её защите от иноземных врагов. 

Групповая работа по анализу 

(установление соответствия), 

упорядочению (лента времени) событий 

истории 



День Конституции (1 

час) 

 

1–2 классы: 

«Где записаны права 

человека?» 

Конституция Российской Федерации — 

главный закон государства. Что такое 

права и обязанности гражданина. 

Права ребёнка в России. Примеры 

выполнения обязанностей членами 

общества 
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Участие в эвристической беседе о правах 

и обязанностях гражданина, ученика 

начальных классов. 

Групповая работа по анализу ситуаций, 

связанных с выполнением обязанностей 

членами общества 

3–4 классы: 

«Мои права 

и мои обязанности: в 

чём разница?» 

   

Рождество (1 час) История праздника Рождества Христова. 

Рождественские традиции в России 
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Участие в беседе о традициях праздника 

Рождества в России. 

1–2 классы: 

«Светлый праздник 

Рождества» 

3–4 классы: 

«Светлый праздник 

Рождества» 
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Обсуждение содержания прочитанных 

одноклассниками стихотворений, 

посвящённых Рождеству. 

Групповая и парная работа: составление 

поздравления с праздником Рождества 

Новый год. Семейные 

праздники и мечты (1 

час) 

1–2 классы: 

«Умеем ли мы 

мечтать?» 

3–4 классы: 

«О чём мы мечтаем?» 

Новый год — замечательный семейный 

праздник. История возникновения 

новогоднего праздника в России. 

Традиции встречи Нового года: 

украшение ёлки, подарки, загадывание 

заветных желаний. 

О   чём   люди   разных   времён   мечтали 

в Новый год 
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Просмотр видеоролика об истории 

праздника. 

Участие в беседе о семейных новогодних 

традициях. 

Участие в ролевой игре «Мы, дети… года, 

мечтаем в новом году о…». 

Обсуждение ответа на вопрос «О чём 

мечтали на Новый год дети в разные 

исторические эпохи?» 



Цифровая безопасность 

и гигиена школьника 

(1 час) 

1–2 классы: 

«Виртуальный я — что 

можно и что нельзя?» 

3–4 классы: 

«Виртуальный я — что 

можно и что нельзя?» 

Что такое виртуальный мир и кто его 

создаёт? 

Плюсы и минусы виртуального мира. 

Правила безопасного пользования 

интернет-ресурсами 
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Участие в коллективном обсуждении 

вопроса «Что такое виртуальный мир и 

кто его создаёт?». 

Групповая работа: подготовка ответов на 

вопросы «Какие плюсы есть у 

виртуального мира?», «Какие минусы есть 

у виртуального мира?». 

Составление правил безопасного 

пользования интернет-ресурсами, 

соотнесение составленных правил с 

предложенным педагогом набором 

правил 

День снятия блокады 

Ленинграда (1 час) 

1–2 классы: 

«…осталась одна 

Таня…» 

3–4 классы: 

«Писала девочка 

дневник...» 

Блокада Ленинграда:  как  она  началась 

и сколько длилась. Ленинградский 

ломтик хлеба... 

Дневник  Тани   Савичевой.   Как   жили 

и о чём мечтали дети блокадного города. 

Дорога жизни. Ленинград и 

ленинградцы выжили и победили 
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Участие в просмотре и обсуждении 

содержания видеоматериалов о блокаде 

Ленинграда. 

Виртуальная экскурсия в 

Государственный мемориальный музей 

обороны и блокады Ленинграда, 

знакомство с материалами, связанными 

с Таней Савичевой. 

Чтение фрагментов дневника Тани 

Савичевой, обсуждение прочитанного. 

Участие в беседе о том, как жили и о чём 

мечтали дети блокадного города 

Великие люди России: 

К. С. Станислав 

ский 

(1 час) 

1–2 классы: 

«Мы идём в театр. А 

что это значит?» 

3–4 классы: 

«С чего начинается 

театр?» 

Первые театры в России. 

К. С. Станиславский — великий деятель 

театрального искусства: яркие страницы 

жизни и деятельности. 

С чего начинается театр? Кто самый 

главный в театре. 

Школьный и классный театр 
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Просмотр и  обсуждение  видеоролика 

о первых театрах в России. Знакомство 

с   некоторыми    фактами    биографии 

К. С. Станиславского. 

Работа с текстами о том, как создаётся 

спектакль, ответы на вопросы по 

содержанию текстов. 

Групповая работа: подготовка сообщения 

от группы  на  тему  «Зачем  люди  ходят 

в театр». 

Игра «Мы идём в театр» 



День российской науки 

(1 час) 

Наука: научные открытия позволяют 

улучшать жизнь людей, обеспечивают 

прогресс общества. Науку делают 

талантливые, творческие, увлечённые 

люди. 

school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

Просмотр видеоролика «Люди науки, 

какие они?», обсуждение качеств 

учёного. Групповая работа: 

«Представление открытия»: ученики 

знакомятся с открыти- 

1–2 классы: 

«Как становятся 

учёными?» 

3–4 классы: 

«Откуда берутся 

научные открытия?» 

Научные открытия российских учёных, 

без которых невозможно представить 

современный мир: телеграф, цветная 

фотография, радиоприёмник, ранцевый 

парашют, наркоз, искусственное сердце 
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ем и рассказывают о нём 

одноклассникам; одноклассники 

отгадывают, что это за открытие 

российских учёных 

Россия и мир (1 час) 

1–2 классы: 

«Россия в мире» 

3–4 классы: 

«Россия в мире» 

Роль нашей страны в современном мире. 

Значение российской культуры для всего 

мира 
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Беседа о роли России в современном мире. 

Знакомство с российскими объектами, 

включёнными в список всемирного 

наследия ЮНЕСКО. 

Интеллектуальная игра «Самые 

известные российские учёные, поэты, 

писатели, художники, композиторы, 

музыканты». Парная работа: 

подготовка рассказа об одном из 

российских лауреатов Нобелевской 

премии 

День защитника 

Отечества (День 

Армии) 

(1 час) 

1–2 классы: 

«Кому я хочу сказать 

„спасибо“»?» 

(ко Дню защитника 

Отечества) 

3–4 классы: 

«Хорошие дела не ждут 

благодарности?» (ко 

Дню защитника 

Отечества) 

Защита Отечества — обязанность 

гражданина Российской Федерации, 

проявление любви к родной земле, 

Родине. 

Армия в годы войны и мирное время: 

всегда есть место подвигу. 

Качество российского воина: смелость, 

героизм, самопожертвование 
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Участие в беседе о том, как жители 

России выражают свою благодарность 

защитникам Отечества. 

Просмотр и обсуждение 

видеоматериалов, в которых 

представлены эпизоды подвигов 

российских воинов в военное и в 

мирное время. 

Работа с пословицей «Сам погибай, а 

товарища выручай». 

Коллективная беседа о проявлениях 

благодарности к защитникам Отечества. 

Групповая работа: составление письма 

ветерану войны. 

Работа в парах: подготовка ответа на 

вопрос «Как стать хорошим солдатом?» 



Забота о каждом (1 час) 

 

1–2 классы: 

«Заряд на добрые дела» 

 

3–4 классы: 

«Дарить добро» 

Доброта — качество настоящего 

человека, способность оказать помощь, 

поддержку, проявить заботу и 

милосердие. Доброе дело: кому оно 

необходимо и для кого предназначено. 

Добрые дела граждан России в прошлые 

времена: благотворительность; 

пожертвование как  проявление  добрых  

чувств в традиционных религиях 
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Участие в коллективной беседе, 

обсуждение вопросов «Что такое 

доброта?», 

«Трудно ли быть добрым?», «Как 

научиться делать добрые дела?». 

Обсуждение просмотренного 

видеоролика, в котором представлены 

несколько сюжетов о людях, 

совершающих добрые дела. Групповая 

работа: «Представление человека, 

сделавшего много добрых дел на благо 

людям»: на основе предложенной 

учителем информации обучающиеся 

составляют сообщение об одном из 

знаменитых благотворителей и 

рассказывают о нём одноклассникам 

Международный 

женский день 
(1 час) 

 

1–2 классы: 

«Мамы разные важны» 

 

3–4 классы: 

«Обычный мамин день» 

Международный женский день — 

праздник благодарности и любви к 

женщине. Женщина в современном 

обществе — труженица, мать, 

воспитатель детей. Нет на свете 

профессии, которой не может научиться 

женщина. 

Великие женщины в истории России: 

Екатерина Великая, Е. Дашкова, Н. 

Суслова (первая женщина-врач) 

Выдающиеся женщины ХХ века, 

прославившие Россию: В. Терешкова, 

М. Раскова, Л.  Павличенко,  А.  

Пахмутова), М. Плисецкая, Л. Зыкина 
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Просмотр и обсуждение видеоролика, 

знакомящего с историей праздника, со 

сферами деятельности, в которых 

работают женщины. 

Работа в парах: подготовка краткого 

сообщения об одной из великих 

женщин в истории России. 

Составление виртуальной галереи 

«Женщины, прославившие Россию». 

Игра «Выдающиеся женщины, 

прославившие Россию». 

Участие в обсуждении вопроса «Легко ли 

быть мамой?». 
Подготовка поздравительной открытки 



110 лет со дня 

рождения советского 

писателя и поэта,  

автора слов гимнов 

Российской 

Федерации и СССР 

С. В. Михалкова 

(1 час) 

Сергей Владимирович Михалков — автор 

гимна современной России. Правила 

слушания и исполнения гимна. 

С. В.  Михалков  —  выдающийся  поэт 

ХХ века, автор стихов, которые дети 

знали и знают наизусть. Вклад поэта в 

развитие детской литературы. 

Слушаем и читаем стихи Михалкова 
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Участие во вводной беседе «С. В. 

Михалков — автор двух Государственных 

гимнов». 

Выразительное чтение любимых 

стихотворений,   автором   которых   

является С. В. Михалков. 

Викторина «Узнай произведение С. В. 

Михалкова по одной строчке» 

1–2 классы: 

«Поэт, который писал 

для детей и о детях» 

   

3–4 классы: 

«Поэт, который писал 

для детей и о детях» 

   

День воссоединения 

Крыма с Россией 

(1 час) 

 

1–2 классы: 

«Путешествие по 

Крыму» 

 

3–4 классы: 

«Путешествие по 

Крыму» 

Крым — природная жемчужина. 

Разнообразие    природных    зон:    

полупустыни и солончаки; степная зона, 

лесостепь, вечнозелёная растительность. 

Природные достопримечательности 

Крыма: Агармышский лес, гора Ак-Кая 

(Белая скала), гора Кошка, Чёрное и 

Азовское моря. 

Симферополь — столица Республики 

Крым, «ворота Крыма». 

Ласточкино гнездо, Золотые ворота, 

Судакская крепость, Севастополь 
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Участие в беседе о географическом 

положении Крыма с использованием 

карты. Виртуальная экскурсия: 

природные достопримечательности 

Крыма. 

Выполнение интерактивных заданий: 

соотнесение изображения и описания 

объекта. 

Выполнение творческого задания: 

написание мини-рассказа «Что я хочу 

посетить в Крыму» 



Всемирный день театра 

(1 час) 

1–2 классы: 

«Что на что похоже: 

зачем человеку 

воображение?» 

3–4 классы: 

«Что такое 

творчество?» 

Что такое творчество? Люди творческих 

профессий: поэты, художники, 

композиторы, артисты, создатели 

игрушек. Примеры народных 

промыслов. 

Умеем ли мы фантазировать: сочинять 

сказки, конструировать города будущего, 

создавать узоры для тканей, посуды, 

расписывать игрушки. 

Творческая сценическая деятельность: 

игры, импровизация, драматизация, 

разыгрывание сценок 
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Участие во вступительной беседе о том, 

что такое воображение и творчество. 

Просмотр и обсуждение видеоролика, 

рассказывающего о людях творческих 

профессий. 

Участие в обсуждении вопроса о театре 

как коллективном творчестве режиссёра 

и актёров. 

Творческая игра «Ставим сценку»: каждой 

группе предлагается разыграть сценку, 

один из  участников  группы  выступает 

в роли режиссёра, остальные актёры. 

Подготовка ответа на вопрос о том, в 

каких видах творчества хочется 

реализовать себя 

День космонавтики. 

Мы — первые (1 час) 

1–2 классы: «Какие 

поступки делают 

человека великим?» (о 

первом полёте человека 

в космос) 

3–4 классы: «Какие 

поступки делают 

человека великим?» (о 

первом полёте человека 

в космос) 

Мы первые: первый искусственный 

спутник Земли; Луноход-1. «Он сказал: 

„Поехали!“» — первый полёт человека в 

космос; Ю. А. Гагарин — Герой 

Советского Союза. Первый выход в 

открытый космос — А. А. Леонов, 

дважды Герой Советского Союза. 

Самый длительный полёт в космосе — 

Валерий Поляков, Герой Советского 

Союза, Герой Российской Федерации 
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Просмотр видеоролика «Как всё 

начиналось…», обсуждение  главных  

событий в истории покорения космоса. 

Участие в беседе «Рекорды России в 

космосе», «Кто они, великие 

космонавты России?». 

Групповая, парная работа на поиск 

соответствия, упорядочение событий, 

связанных с достижениями России в 

покорении космоса 

Память о геноциде 

советского народа 

нацистами и их 

пособниками 

(1 час) 

 

1–2 классы: 

«Надо ли вспоминать 

прошлое?» 

Кто такие нацисты? Почему они хотели 

сделать все народы своими рабами? 

Преступления нацистов: концлагерь как 

места принудительной жестокой 

изоляции.  Дети   Освенцима.   Как   

боролись с нацизмом в концлагерях 

советские солдаты и офицеры. 

11 апреля — день освобождения узников 

концлагерей 
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Участие в беседе о том, что такое геноцид. 

Знакомство с материалами о детях — 

узниках концлагерей. 

Работа с текстами интервью с бывшими 

узниками концлагерей, обсуждение 

прочитанного. 

Участие в беседе о причинах геноцида 

и способах его предотвращения 



3–4 классы: 

«Надо ли вспоминать 

прошлое?» 

   

День Земли (1 час) 

 

1–2 классы: 

«Где можно увидеть 

нетронутую природу?» 

 

3–4 классы: 

«Дом для дикой 

природы» 

Особо охраняемые территории в России 

— заповедники, национальные парки. 

Экологические тропы — что это такое? 

Путешествие на Камчатку (долина 

гейзеров), в Приокско-Террасный 

заповедник (дикий дом для зубров, 

косуль, оленей), в Большой 

Арктический заповедник, в заповедник 

«Чёрные земли» (сохранение сайгаков, 

тушканчиков, сусликов). 

Таймыр — родной дом северных оленей. 

Окский заповедник — журавлиный 

питомник 
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Участие во вступительной беседе об 

истории появления праздника День 

Земли. 

Обсуждение экологических проблем, 

существующих в России, и роли людей в 

их появлении. 

Виртуальная экскурсия по самым 

значимым заповедникам России. 

Работа в группах: составление правил, 

которые нужно соблюдать жителям 

Земли, чтобы сохранить нашу планету 

День труда (1 час) Профессии прошлого и профессии 

будущего — что будет нужно стране, 

когда я вырасту? 
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Участие в беседе о том, почему человеку 

необходимо трудиться, о том, почему, 

когда и как появлялись разные 

профессии. 

1–2 классы: 

«Без труда 

не выловишь 

и рыбку из пруда» 

 

3–4 классы: 

«Не надо бояться 

трудностей» 

Профессии  моих  родителей,   бабушек 

и дедушек. 

Профессиональные династии. 

Зачем нужно учиться всё время, пока 

работаешь? 
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Просмотр и обсуждение видеоролика, 

рассказывающего о профессиях 

прошлого и настоящего. 

Выполнение интерактивных заданий на 

соединение описания профессии с её 

названием, соединение имён и фамилий 

выдающихся представителей профессии 

с названием профессии. 

Групповая работа: подготовка мини-

сообщения «Что будет, если люди 

перестанут работать?» 



День Победы. 

Бессмертный полк (1 

час) 

 

1–2 классы: 

«Мужество, честь, 

отвага. Что это 

и откуда берётся в 

человеке?» 

 

3–4 классы: 

«Что такое подвиг?» 

Историческая память: мы помним 

подвиги наших солдат, офицеров, 

матросов, защитивших нашу жизнь в 

годы Великой Отечественной войны. 

Связь (преемственность) поколений: 

бессмертный полк — помним, любим, 

гордимся. Какое чувство вело советских 

людей на борьбу за свободу своей 

Родины? 
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Обсуждение вопросов «Что такое 

мужество, честь, отвага и как можно  

воспитать в себе эти качества?», «Что 

такое подвиг?», «Какое чувство вело 

советских людей на борьбу за свободу 

своей Родины?». 

Индивидуальный рассказ о том, есть ли 

семейная традиция участвовать в 

«Бессмертном полку», о подготовке к 

участию в этом году. 

Групповая работа: подготовка на основе 

предложенных педагогом материалов 

сообщения о подвиге, совершённом во 

время Великой Отечественной войны, 

представление результатов работы при 

создании коллективного рассказа «Во 

имя жизни на Земле» 

День детских 

общественных 

организаций (1 час) 

 

1–2 классы: 

«Вместе весело шагать 

по просторам…» 

Детская общественная организация — 

мы вместе, и мы делаем добрые дела. 

Друзья необходимы каждому человеку. 

Добрые дела, которые можно сделать 

вместе.  Наша  помощь  нужна  тем,  кто 

в ней нуждается: больным, старым, 

слабым 
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Участие во вступительной беседе о 

детских общественных организациях. 

Знакомство с движением «Орлята 

России». 

Групповая работа: каждая группа 

предлагает три причины, по которым 

стоит участвовать в детских 

общественных организациях 

3–4 классы: 

«Вместе весело шагать 

по просторам…» 

   



Про счастье (1 час) 

 

1–2 классы: 

«Мой самый 

счастливый день» 

 

3–4 классы: 

«Разделяя счастье с 

другим, мы 

умножаем счастье». (П. 

Коэльо) 

Счастье каждый понимает по-своему. Но 

для всех счастье — мир на Земле, 

здоровье близких, верные друзья, 

благополучие страны. 

Бывает ли много счастья? Можно ли с им 

поделиться? 
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Игра «Закончи предложение»: каждый 

предлагает концовку предложения 

«Счастье — это когда...». 

Участие в коллективной беседе «Что 

делает нас счастливыми». 

Подготовка индивидуального 

сообщения 

«Мой самый счастливый день». 

Групповая работа: подготовка мини-

сообщения «Что значит поделиться 

счастьем?» 

 


