
 

Рабочие программы учебных предметов 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

     Изучение учебного предмета «Русский язык» на уровне начального обще-

го образования дает возможность достичь определенных планируемых ре-

зультатов, среди которых выделяют личностные, метапредметные  и пред-

метные результаты. 

Личностные результаты: 

        1)  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

         2)  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

         3)  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

         4)  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире; 

         5)  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мо-

тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

         6)  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представле-

ний о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

         7)  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

         8)  развитие этических чувств, чувствам доброжелательности и эмоцио-

нально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания других лю-

дей; 

         9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

        10)  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, на-

личие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному от-

ношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 



 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неус-

пеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информа-

ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-

гиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью кла-

виатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы инфор-

мационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-

ров в соответствии с целями и задачами;  осознанное построение речевых 

высказываний в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собст-

венное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета ин-

тересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-

ных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 



 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с со-

держанием конкретного учебного предмета; формирование начального уров-

ня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных дей-

ствий. 

Предметные результаты 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе нацио-

нального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление на-

циональной культуры и основное средство человеческого общения, осозна-

ние значения русского языка как государственного языка Российской Феде-

рации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и пись-

менной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции чело-

века; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуни-

кативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение ис-

пользовать знания для решения познавательных, практических и коммуника-

тивных задач. 

Родной язык: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю куль-

туры, включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального само-

сознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как сис-

теме и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономер-

ностях его функционирования, освоение основных единиц и грамматических 

категорий родного языка, формирование позитивного отношения к правиль-

ной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора аде-

кватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 



 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение ис-

пользовать знания для решения познавательных, практических и коммуника-

тивных задач. 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Виды речевой деятельности 

     Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное вос-

приятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его со-

держания по вопросам. 

     Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 

овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, под-

держать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овла-

дение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами рече-

вого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, про-

щание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение ор-

фоэпических норм и правильной интонации. 

     Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахож-

дения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте 

в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, со-

держащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 

информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и струк-

туры текста. 

     Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в сис-

теме обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с уче-

том гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное 

изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по ин-

тересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведе-

ний, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. 

п.). 

Добуквенный, букварный, послебуквенный  периоды 

     Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопос-

тавление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

     Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

     Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

     Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение по-

зиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как пока-



 

затель твердости – мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мяг-

кий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

     Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Раз-

витие осознанности и выразительности чтения на материале небольших тек-

стов и стихотворений. 

     Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми      

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самокон-

троля при письме под диктовку и при списывании. 

     Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мел-

кой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориенти-

роваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

     Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдени-

ем гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится 

с их произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного 

списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между сло-

вами, знака переноса. 

     Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала 

для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. 

     Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов;обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу 

– щу, жи – ши); прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных;перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препина-

ния в конце предложения. 

      Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия 

       Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по 

звонкости – глухости согласных звуков. Определение качественной характе-



 

ристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – безударный; со-

гласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, 

парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков 

и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литера-

турного языка. Фонетический разбор слова. 

     Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и 

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

     Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в сло-

вах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными. 

    Использование небуквенных графических средств: пробела между слова-

ми, знака переноса, абзаца. 

    Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательно-

сти. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, ката-

логами. 

     Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление 

слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по 

тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представле-

ние об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значе-

нии слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

     Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (одноко-

ренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и 

того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных 

слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно вы-

деляемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение 

изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и 

приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приста-

вок. Разбор слова по составу. 

     Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и слу-

жебные. 

     Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опозна-

вать имена собственные. Различение имен существительных, отвечающих на 

вопросы «кто?» и «что?». Различение имен существительных мужского, жен-

ского и среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено 

имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) 

вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му 

склонению. Морфологический разбор имен существительных. 

     Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прила-

гательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -

ов, -ин. Морфологический разбор имен прилагательных. 

     Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоиме-

ния, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица 

единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 



 

     Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что де-

лать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения 

I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

     Наречие. Значение и употребление в речи. 

     Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имен существительных и  местоиме-

ний. Отличие предлогов от приставок. 

     Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

     Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: пове-

ствовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные. 

     Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 

связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. 

     Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными 

членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечис-

ления в предложениях с однородными членами. 

     Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, ис-

пользование разных способов выбора написания в зависимости от места ор-

фограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

     Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, 

рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существи-

тельных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 



 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единствен-

ного числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклица-

тельный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

     Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение. 

     Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собст-

венного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения 

разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. 

п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности 

речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 

языком. 

     Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повест-

вование, рассуждение). 

     Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. За-

главие текста. 

     Последовательность предложений в тексте. 

     Последовательность частей текста (абзацев). 

     Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректиро-

вание порядка предложений и частей текста (абзацев). 

     План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собствен-

ных текстов по предложенным планам. 

     Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

     Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

     Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учетом точности, правильности, богатства и выразительности письменной 

речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

     Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами 

сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-

рассуждения. 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на ос-

воение каждой темы 

1 класс 

№п\п Тема Количество часов 

 Добуквенный (подготовительный) период 12 

 Букварный (основной) период 88 

 Послебукварный (заключительный) период 15 

 Фонетика и орфоэпия 11 

 Графика 3 

 Лексика 2 

 Состав слова (морфемика) 4 

 Синтаксис 6 

 Орфография и пунктуация 18 

 Развитие речи 6 

                                       Всего 165 

2 класс 

№п\п Тема Количество часов 

 Фонетика и орфоэпия 6 

 Графика 1 

 Лексика 4 

 Состав слова (морфемика) 4 

 Морфология 27 

 Синтаксис 12 

 Орфография и пунктуация 60 

 Развитие речи  22 

                                       Всего 136 

3 класс 

№п\п Тема Количество часов 

 Фонетика и орфоэпия 4 

 Графика 1 

 Лексика 10 

 Состав слова (морфемика) 8 

 Морфология 50 

 Синтаксис 14 

 Орфография и пунктуация 30 

 Развитие речи  19 

                                       Всего 136 

4 класс 

№п\п Тема Количество часов 

 Фонетика и орфоэпия 2 

 Графика 1 

 Лексика 4 

 Состав слова (морфемика) 9 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Морфология 41 

 Синтаксис  14 

 Орфография и пунктуация 40 

 Развитие речи  25 

                                       Всего 136 



 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чте-

ние» 

      Изучение учебного предмета «Литературное чтение» на уровне начально-

го общего образования дает возможность достичь определенных планируе-

мых результатов, среди которых выделяют личностные, метапредметные  и 

предметные результаты. 

Личностные результаты: 

        1)  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

         2)  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

         3)  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

         4)  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире; 

         5)  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мо-

тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

         6)  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представле-

ний о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

         7)  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

         8)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

         9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

        10)  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, на-

личие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному от-

ношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 



 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неус-

пеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информа-

ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-

гиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью кла-

виатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы инфор-

мационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-

ров в соответствии с целями и задачами;  осознанное построение речевых 

высказываний в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собст-

венное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета ин-

тересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-

ных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 



 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с со-

держанием конкретного учебного предмета; формирование начального уров-

ня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных дей-

ствий. 

Предметные результаты 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование пред-

ставлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этиче-

ских представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности 

обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в систе-

матическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакоми-

тельное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно восприни-

мать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в 

их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков ге-

роев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читатель-

ской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользовать-

ся справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как яв-

ления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравствен-

ности; формирование потребности в систематическом чтении на родном язы-

ке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоиденти-

фикации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выбо-

рочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержа-

ние и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читатель-

ской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 



 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справоч-

ными источниками для понимания и получения дополнительной информа-

ции. 

 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

Виды речевой и читательской деятельности 

     Аудирование (слушание) 

     Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, уме-

ние отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, опре-

деление последовательности событий, осознание цели речевого высказыва-

ния, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведению. 

     Чтение 

     Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмыслен-

ному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соот-

ветствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скоро-

сти чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позво-

ляющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения. чтение предложений с интонационным выделением знаков пре-

пинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу тек-

стов, передача их с помощью интонирования. 

     Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить 

в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов 

чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

     Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 

текста: художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Оп-

ределение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного 

текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Про-

гнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление тек-

ста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными ви-

дами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, высту-

пать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу 

беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 



 

     Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечата-

ния (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой 

на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

     Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочи-

нений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). 

     Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоя-

тельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной 

литературой. 

     Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

     Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотива-

ции поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, 

идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение 

текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного про-

изведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пере-

сказ. 

     Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выраже-

ний, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), моти-

вы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа тек-

ста, авторских помет, имен героев. 

     Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выражен-

ные через поступки и речь. 

     Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделе-

ние опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпи-

зода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и 

всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана 

в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоя-

тельно сформулированного высказывания. 



 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характери-

стика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих со-

ставить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в 

тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычлене-

ние и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуа-

ций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

     Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами    Понима-

ние заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Оп-

ределение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача 

информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов 

былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). 

Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: уста-

новление причинно-следственных связей. Определение главной мысли тек-

ста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опор-

ные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Под-

робный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в со-

держании текста). 

     Говорение (культура речевого общения) 

     Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по 

тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме выска-

зывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, науч-

но-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной 

точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенно-

стями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

     Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запа-

са. 

     Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое вы-

сказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложен-

ной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли 

текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушан-

ного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного 

текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассужде-

ние, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологиче-

ского высказывания. 

     Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдель-

ных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную 

тему. 



 

     Письмо (культура письменной речи) 

      Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение 

темы, места действия, характеров героев), использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-

сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную 

тему, отзыв. 

Добуквенный, букварный, послебуквенный  периоды 

     Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопос-

тавление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

     Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

     Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

     Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение по-

зиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как пока-

затель твердости – мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мяг-

кий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

     Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Раз-

витие осознанности и выразительности чтения на материале небольших тек-

стов и стихотворений. 

     Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми      

словами). 

     Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала 

для анализа. Наблюдение над значением слова.Различение слова и предложе-

ния. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

     Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов;обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу 

– щу, жи – ши); прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных;перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препина-

ния в конце предложения. 

      Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

    Круг детского чтения 

     Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом 



 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступ-

ные для восприятия младших школьников. 

     Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литера-

тура; детские периодические издания (по выбору). 

     Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения 

о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористиче-

ские произведения. 

     Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

     Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпите-

тов, сравнений, метафор, гипербол. 

     Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; ге-

рой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к 

герою. 

     Общее представление о композиционных особенностях построения раз-

ных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, порт-

рет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

     Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

     Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

     Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (ко-

лыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

     Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенно-

стях построения и выразительных средствах. 

     Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произве-

дений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельно-

сти учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное сло-

весное рисование, знакомство с различными способами работы с деформиро-

ванным текстом и использование их (установление причинно-следственных 

связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении 

действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста 

на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. 

 

 

 



 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на ос-

воение каждой темы 

 

1 класс 

№п\п Тема Количество часов 

 Добуквенный (подготовительный)  период 10 

 Букварный (основной) период 72 

 Послебуквенный (заключительный) период 10 

 Круг детского чтения 4 

 Виды речевой и читательской деятельности 7 

 Литературоведческая пропедевтика 25 

 Творческая деятельность обучающихся 4 

                                       Всего 132 

 

2 класс 

№п\п Тема Количество часов 

 Виды речевой и читательской деятельности 30 

 Круг детского чтения 82 

 Литературоведческая пропедевтика 22 

 Творческая деятельность обучающихся 2 

                                       Всего 136 

 

3 класс 

№п\п Тема Количество часов 

 Виды речевой и читательской деятельности 26 

 Круг детского чтения 85 

 Литературоведческая пропедевтика 23 

 Творческая деятельность обучающихся 2 

                                       Всего 136 

 

4 класс 

№п\п Тема Количество часов 

 Виды речевой и читательской деятельности 32 

 Круг детского чтения 51 

 Литературоведческая пропедевтика 13 

 Творческая деятельность обучающихся 6 

                                       Всего 102 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (англий-

ский)» 

           Изучение учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на 

уровне начального общего образования дает возможность достичь опреде-

ленных планируемых результатов, среди которых выделяют личностные, ме-

тапредметные  и предметные результаты. 

Личностные результаты: 

        1)  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

         2)  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

         3)  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

         4)  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире; 

         5)  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мо-

тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

         6)  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представле-

ний о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

         7)  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

         8)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

         9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

        10)  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, на-

личие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному от-

ношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неус-

пеха; 



 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информа-

ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-

гиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью кла-

виатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы инфор-

мационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-

ров в соответствии с целями и задачами;  осознанное построение речевых 

высказываний в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собст-

венное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета ин-

тересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-

ных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с со-

держанием конкретного учебного предмета; формирование начального уров-



 

ня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных дей-

ствий. 

Предметные результаты 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме 

с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностран-

ном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художест-

венной литературы. 

 

Содержание учебного предмета «Иностранный язык» (английский) 

Знакомство 

      С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 

этикета). 

Я и моя семья 

     Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлече-

ния/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежа обувь, основные продукты питания. Семейные праздники: 

день рождения, Новый год/ Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений 

      Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые 

сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья 

      Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные заня-

тия. Письмо зарубежному. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа 

      Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учеб-

ные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня 

      Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебе-

ли и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. 

Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна 

     Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи популяр-

ных книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера). Неболь-

шие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки).Некоторые формы речевого и неречевого 



 

этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время 

совместной игры, в магазине). 

           Языковые средства и навыки пользования ими: 

Графика, каллиграфия, орфография 

Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-

буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила 

чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших 

в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочета-

ний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и крат-

кость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слова или 

слога, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связую-

щее «r». Ударение в слове и фразе. Отсутствие ударения на служебных сло-

вах. Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного, вопросительного предло-

жений. Интонация перечисления.  

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тема-

тики начальной школы в объеме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосо-

четания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоязычных стран. Интернациональные слова. На-

чальные представления о способах словообразования.  

Грамматическая сторона речи 

Основные коммуникативные типы предложений. Общий и специальный во-

прос. Вопросительные слова: what, when, why, who. Порядок слов в предло-

жении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложе-

ние с простым глагольным сказуемым, составным именным и составным гла-

гольным сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной и отри-

цательной формах. Безличное предложение в настоящем времени. Предло-

жения с оборотом There is/are. Простые распространенные предложения. 

Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с 

союзами and, but. Сложноподчиненные предложения с because. Правильные и 

неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple. Неопределенная форма 

глагола. Глагол связка to be, вспомогательный глагол to do, модальные глаго-

лы can, must, may, have to. Глагольная конструкция I’d like to. Существитель-

ные в единственном и множественном числе с определенным, неопределен-

ным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен существительных. 

Степени сравнения имен прилагательных. Местоимения :  личные (в имени-

тельном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указа-

тельные, неопределенные. Наречия времени и степени. Количественные чис-

лительные до 100. Порядковые числительные до 30. Наиболее употребитель-

ные предлоги.  



 

Социокультурная осведомленность 

Обучающиеся знакомятся с названиями стран изучаемого языка, некоторыми 

литературными персонажами  известных детских произведений,  сюжетами  

некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольши-

ми произведениями детского фольклора (стихов, песен) ;  элементарными 

формами речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого 

языка. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на ос-

воение каждой темы 

2 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Знакомство 6 

2 Я и моя семья 20 

3 Мир моих увлечений 5 

4 Я и мои друзья 10 

5 Моя школа 3 

6 Мир вокруг меня 10 

7 Страна/страны изучаемого языка 14 

                                                              Всего 68 

 

3 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Знакомство  

 

2 

2 Я и моя семья 7 

3 Мир моих увлечений 9 

4 Я и мои друзья 10 

5 Моя школа 4 

6 Мир вокруг меня 10 

7 Страна/страны изучаемого языка и родная страна 26 

                                                              Всего 68 

 

4 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Знакомство  3 

2 Я и моя семья 11 

3 Мир моих увлечений 10 

4 Я и мои друзья 13 



 

5 Моя школа 5 

6 Мир вокруг меня 10 

7 Страна/страны изучаемого языка и родная страна 16 

                                                                           Всего 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

     Изучение учебного предмета «Математика» на уровне начального общего 

образования дает возможность достичь определенных планируемых резуль-

татов, среди которых выделяют личностные, метапредметные  и предметные 

результаты. 

Личностные результаты: 

        1)  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

         2)  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

         3)  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

         4)  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире; 

         5)  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мо-

тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

         6)  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представле-

ний о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

         7)  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

         8)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

         9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

        10)  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, на-

личие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному от-

ношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неус-

пеха; 



 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информа-

ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-

гиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью кла-

виатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы инфор-

мационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-

ров в соответствии с целями и задачами;  осознанное построение речевых 

высказываний в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собст-

венное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета ин-

тересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-

ных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с со-

держанием конкретного учебного предмета; формирование начального уров-



 

ня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных дей-

ствий. 

Предметные результаты 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяс-

нения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их коли-

чественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, про-

странственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами 

и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представ-

лять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотно-

сти. 

 

Содержание учебного предмета «Математика» 

Числа и величины  

       Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и 

разряды. Представление многозначных чиселв виде суммы разрядных сла-

гаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение вели-

чин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соот-

ношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 5 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, чет-

верть, десятая, сотая, тысячная).  

Арифметические действия  

       Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица ум-

ножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий 

в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения чи-

слового выражения. Использование свойств арифметических действий в вы-

числениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 

произведении; умножение суммы и разности на число). Алгоритмы письмен-

ного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. Спо-

собы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 



 

Работа с текстовыми задачами  

        Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержа-

щие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимо-

сти между величинами, характеризующими процессы движения, работы, ку-

пли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, производи-

тельность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирова-

ние хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диа-

грамма и другие модели). Задачи на нахождение доли целого и целого по его 

доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

       Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (вы-

ше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоуголь-

ник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для 

выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Рас-

познавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, ко-

нус.  

Геометрические величины 

       Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра мно-

гоугольника. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2 , дм2 

, м2 ). Точное и приближённое измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника.  

Работа с информацией  

         Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 4 По-

строение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; 

«не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некото-

рые»); истинность утверждений. Составление конечной последовательности 

(цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по прави-

лу.Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска ин-

формации. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данныхтаблицы. 

Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной мо-

дели (схема, таблица, цепочка). 

     Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотно-

сти. Выполнение базовых действий на компьютере с использованием безо-

пасных для органов зрения, нервной системы и опорно- 

двигательного аппарата приемов работы. Использование компьютера для по-

иска и воспроизведения необходимой информации, для решения доступных 

учебных задач с простыми информационными объектами (текстом, рисунка-

ми, таблицами). Основные операции при создании текстов и оформлении 

текстов. Клавиатурное письмо. Работа с клавиатурным тренажером. Элек-

тронные таблицы, их назначение. Компьютерные программы. 



 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на ос-

воение каждой темы 

1 класс 

№п\п Тема Количество часов 

 Числа и величины 28 

 Арифметические действия 48 

 Работа с текстовыми задачами 12 

 Пространственные отношения. Геометри-

ческие фигуры 

28 

 Геометрические величины 10 

 Работа с информацией 6 

                                       Всего 132 

 

2 класс 

№п\п Тема Количество часов 

 Числа и величины 20 

 Арифметические действия 46 

 Работа с текстовыми задачами 36 

 Геометрические фигуры 10 

 Геометрические величины 12 

 Работа с информацией 12 

                                       Всего 136 

 

3 класс 

№п\п Тема Количество часов 

 Числа и величины 10 

 Арифметические действия 46 

 Работа с текстовыми задачами 36 

 Геометрические фигуры 10 

 Геометрические величины 14 

 Работа с информацией 20 

                                       Всего 136 

 

4 класс 

№п\п Тема Количество часов 

 Числа и величины 12 

 Арифметические действия 50 

 Работа с текстовыми задачами 26 

 Геометрические фигуры 12 

 Геометрические величины 14 

 Работа  с  информацией 22 

                                       Всего 136 



 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» 

     Изучение учебного предмета «Окружающий мир» на уровне начального 

общего образования дает возможность достичь определенных планируемых 

результатов, среди которых выделяют личностные, метапредметные  и пред-

метные результаты. 

Личностные результаты: 

        1)  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

         2)  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

         3)  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

         4)  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире; 

         5)  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мо-

тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

         6)  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представле-

ний о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

         7)  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

         8)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

         9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

        10)  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, на-

личие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному от-

ношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неус-

пеха; 



 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информа-

ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-

гиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью кла-

виатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы инфор-

мационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-

ров в соответствии с целями и задачами;  осознанное построение речевых 

высказываний в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собст-

венное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета ин-

тересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-

ных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с со-

держанием конкретного учебного предмета; формирование начального уров-



 

ня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных дей-

ствий. 

Предметные результаты 

      1)  понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувст-

ва гордости за национальные свершения, открытия, победы;  

      2)  сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жиз-

ни;  

      3)  осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологиче-

ской грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и со-

циальной среде;  

     4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюде-

ние, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом ин-

формационном пространстве);  

     5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире. 

        

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

Человек и природа 

     Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая 

и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры 

и др.). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, 

перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

     Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Тела, вещества, 

частицы. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, 

жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостя-

ми, газами. 

     Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и те-

пла для всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о фор-

ме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. 

Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важней-

шие природные объекты своей страны, района. Стороны горизонта. Ориен-

тирование на местности. Компас. 

     Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и но-

чи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли 

вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в родном 

крае на основе наблюдений. 

     Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ве-

тер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значе-

ние в жизни людей. 



 

     Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее пред-

ставление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности по-

верхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

     Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на ос-

нове наблюдений). 

     Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. 

    Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, зна-

чение для живых организмов и хозяйственной жизни человека, бережное от-

ношение к воде. Круговорот воды в природе. 

     Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отно-

шение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края 

(2–3 примера). 

     Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. 

     Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, 

вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарни-

ки, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного 

края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

      Грибы: съедобные и ядовитые.  Правила сбора грибов. 

     Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеяд-

ные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и до-

машние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное от-

ношение человека к животным. Животные родного края, их названия, крат-

кая характеристика на основе наблюдений. 

     Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, 

воздух, вода, почва, растения, животные).Круговорот веществ. Взаимосвязи в 

природном сообществе: растения – пища и укрытие для животных; животные 

– распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природ-

ные сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 примера на осно-

ве наблюдений). 

     Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

     Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Эти-

ческое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение челове-

ком законов жизни природы посредством практической деятельности. На-

родный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезон-

ный труд людей. 



 

     Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на при-

роду (в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в 

природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль 

в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные представи-

тели растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране при-

роды. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

     Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опор-

но-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная,  нервная, ор-

ганы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем орга-

нов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответст-

венность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окру-

жающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограни-

ченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

     Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Ду-

ховно-нравственные и культурные ценности – основа жизнеспособности об-

щества. 

     Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание то-

го, как складывается и развивается культура общества и каждого его члена. 

Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и религи-

озных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими 

людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, со-

циальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислуши-

ваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

     Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимо-

отношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной по-

мощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого чело-

века. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Со-

ставление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные 

ценности в семейной культуре народов России и мира. 

     Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 

учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. 

Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составле-

ние режима дня школьника. 

     Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, вза-

имной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь 

им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

     Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общест-

венно значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии лю-



 

дей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и профес-

сиональное мастерство. 

     Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воз-

душный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства 

связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, фо-

рум. 

     Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья. 

     Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое со-

держание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная сим-

волика России: Государственный герб России, Государственный флаг Рос-

сии, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании 

гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребен-

ка. 

     Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность 

главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие гра-

ждан. 

     Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной соли-

дарности и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественни-

ками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День вес-

ны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного 

единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. 

Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

     Россия на карте, государственная граница России. 

     Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопри-

мечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Ха-

рактеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (осно-

вание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение 

Москвы на карте. 

     Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дво-

рец, памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и 

др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. 

Главный город родного края: достопримечательности, история и характери-

стика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

     Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии на-

родов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отноше-

ние к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение 

спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего 

края. 

     Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион 

(область, край, республика): название, основные достопримечательности; му-

зеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного 



 

края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной мест-

ности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из исто-

рии родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающе-

гося земляка. 

     История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие собы-

тия общественной и культурной жизни страны в разные исторические перио-

ды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Рос-

сийская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культур-

ные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди 

разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памят-

ников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 

и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за со-

хранность историко-культурного наследия своего края. 

     Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, на-

родов, религий на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с кон-

трастными особенностями): название, расположение на политической карте, 

столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

     Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

     Режим дня школьника, чередование труда и отдыха врежиме дня; личная 

гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие со-

хранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека 

за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. 

Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах 

(ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

     Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в 

лесу, на водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, ос-

новные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

     Правила безопасного поведения в природе. 

     Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на ос-

воение каждой темы 

1 класс 

№п\п Тема Количество часов 

  Человек и природа  

 

38 

 Человек и общество  

 

18 

 Правила безопасной жизни 

 

10 

                                       Всего 66 

2 класс 

№п\п Тема Количество часов 



 

  Человек и природа  

 

36 

 Человек и общество  

 

21 

 Правила безопасной жизни 

 

11 

                                       Всего 68 

3 класс 

№п\п Тема Количество часов 

 Человек и природа  

 

40 

 Человек и общество  

 

22 

 Правила безопасной жизни 

 

6 

                                       Всего 68 

4 класс 

№п\п Тема Количество часов 

 Человек и природа  

 

36 

 

 Человек и общество  

 

21 

 

 Правила безопасной жизни  

11 

                                       Всего 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных куль-

тур и светской этики» 

Планируемые результаты освоения  

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

     Изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» на уровне начального общего образования дает возможность достичь 

определенных планируемых результатов, среди которых выделяют личност-

ные, метапредметные  и предметные результаты. 

Личностные результаты: 

        1)  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

         2)  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

         3)  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

         4)  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире; 

         5)  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мо-

тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

         6)  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представле-

ний о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

         7)  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

         8)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

         9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

        10)  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, на-

личие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному от-

ношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 



 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неус-

пеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информа-

ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-

гиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью кла-

виатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы инфор-

мационной избирательности, этики и этикета; 

9) осознанное построение речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собст-

венное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета ин-

тересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-

ных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с со-

держанием конкретного учебного предмета; формирование начального уров-



 

ня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных дей-

ствий. 

Предметные результаты 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному самораз-

витию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, пони-

мание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о тради-

ционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных рели-

гий в становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей со-

вести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероис-

поведания, духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

      Содержание учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» 

4 класс 

 Модуль «Основы мировых религиозных культур» 

     Россия – наша Родина.  

     Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основате-

ли. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. 

Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство 

в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные 

заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религи-

озные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях 

мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и 

труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы 

общества и отношение к ним разных религий. 

     Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и мно-

гоконфессионального народа России. 

 

 Модуль «Основы светской этики» 

      Россия – наша Родина.  

      Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как 

одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах 

разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности 

в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции предприни-

мательства. Что значит быть нравственным в наше время? Высшие нравст-

венные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального 



 

кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная 

норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

     Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и мно-

гоконфессионального народа России. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на ос-

воение каждой темы 

Модуль «Основы мировых религиозных культур» 

 

    

 

Модуль «Основы светской этики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№п\п Тема Количество часов 

 Введение. Духовные ценности и нравст-

венные идеалы в жизни человека и обще-

ства 

1 

 Основы религиозных культур 28 

 Духовные традиции  многонационального 

народа России 

5 

                                                   Всего 34 

№п\п Тема Количество часов 

 Введение. Духовные ценности и нравст-

венные идеалы в жизни человека и обще-

ства 

1 

 Основы религиозных культур 28 

 Духовные традиции  многонационального 

народа России 

5 

                                                   Всего 34 



 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

Планируемые результаты освоения  

учебного предмета «Изобразительное искусство» 

      Изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» на уровне на-

чального общего образования дает возможность достичь определенных пла-

нируемых результатов, среди которых выделяют личностные, метапредмет-

ные  и предметные результаты. 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гор-

дости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей мно-

гонационального российского общества; становление гуманистических и де-

мократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и рели-

гий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нрав-

ственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 



 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неус-

пеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информа-

ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-

гиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью кла-

виатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы инфор-

мационной избирательности, этики и этикета; 

9) осознанное построение речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собст-

венное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета ин-

тересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-

ных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с со-

держанием конкретного учебного предмета; формирование начального уров-



 

ня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных дей-

ствий. 

Предметные результаты 

1)сформированность первоначальных представлений о роли изобразительно-

го искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии 

человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на мате-

риале художественной культуры родного края, эстетического отношения к 

миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различ-

ных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах худо-

жественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, ви-

деозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Виды художественной деятельности. 

      Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: художест-

венный образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение 

в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравст-

венности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотогра-

фия и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Чело-

век, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 

примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобрази-

тельного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные 

музеи России (Государственная Третьяковская Галерея, Русский музей, Эр-

митаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедев-

ров национального, российского и мирового искусства. Представление о ро-

ли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни челове-

ка, в организации его материального окружения.  

     Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, 

пастель, мелки и т. д. Приемы работы с различными графическими материа-

лами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и раз-

нообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные чер-

ты.  

     Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, че-

ловека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа 

языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для соз-



 

дания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Обра-

зы природы и человека в живописи.  

     Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 

образа. Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными ма-

териалами для создания выразительного образа (пластилин, глина – раскаты-

вание, набор объема, вытягивание формы).   Объем – основа языка скульпту-

ры. Основные темы скульптуры. Красота  

человека и животных, выраженная средствами скульптуры.  

      Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов 

для художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, 

картон и др.). Элементарные приемы работы с различными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин – раскатывание, набор объема, 

вытягивание формы; бумага и картон – сгибание, вырезание). Представление 

о возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека.  

     Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного ис-

кусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере на-

родной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, кос-

тюма; музыка, песни, хоров  композиции. Пропорции и перспектива. Поня-

тия: линия горизонта, ближе – больше, дальше – меньше, загораживания. 

Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тон-

кое и толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композици-

онный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в 

композиции. Симметрия и асимметрия. 

        Истоки декоративноприкладного искусства и его роль в жизни человека. 

Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, 

сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления 

народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искус-

стве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно 

прикладном искусстве. Разнообразие форм впри роде как основа декоратив-

ных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение 

ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произве-

дениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит 

искусство?  

     Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в про-

странстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ— в построении 

композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе—

больше, дальше—меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, 

спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр 



 

композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асим-

метрия. 

      Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение 

цветов. Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и вырази-

тельности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладе-

ние основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера персона-

жа, его эмоционального состояния.  

    Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плав-

ные, острые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Ли-

ния, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы, человека, животного.  

     Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости 

и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические фор-

мы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на 

представление о его характере. Силуэт.  

     Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи 

объема. Выразительность объемных композиций.  

    Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и 

т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании ком-

позиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помо-

щью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искус-

стве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

     Земля – наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, раз-

личение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении 

природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа.  

Пейзажи разных географических широт. Использование различных художе-

ственных материалов и средств для создания выразительных образов приро-

ды. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, до-

мик улитки и т. д. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и 

зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, пере-

даваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов – предста-

вителей разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Ле-

витан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляю-

щими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Ев-

ропа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных 

традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. 

Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя – Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративно-

го строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. 

Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, 

сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представ-



 

ления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в искус-

стве. Образ защитника Отечества.  

     Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных куль-

турах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, се-

мьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов 

персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доб-

роту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы 

персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. Искусство дарит 

людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных ху-

дожественных материалов и средств для создания проектов красивых, удоб-

ных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о 

роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни чело-

века, в организации его материального окружения. Отражение в пластиче-

ских искусствах природных, географических условий, традиций, религиоз-

ных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-

прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное 

конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, 

мебели и одежды, книг и игрушек.  

    Опыт художественно-творческой деятельности. Участие в различных ви-

дах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульп-

туры, декоративно прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти 

и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения).  

     Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объемом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение эле-

ментарными навыками лепки и бумагопластики.  

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 

замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном 

конструировании.  

     Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, компо-

зиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

     Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различ-

ных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, 

компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видео-

съемки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, 

туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов. 

     Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведе-

ний изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведе-

нию. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на ос-

воение каждой темы 



 

1 класс 

№п\п Тема Количество 

часов 

 
Виды художественной деятельности.  

Восприятие произведений искусства. 
3 

 Виды художественной деятельности. Рисунок 5 

 Виды художественной деятельности.  Цвет 5 

5 Виды художественной деятельности. Объём 1 

6 
Виды художественной деятельности. Художест-

венное конструирование и дизайн 
6 

7 
Виды художественной деятельности.  Декоратив-

но- прикладное творчество 
8 

8 
Значимые темы искусства. О чем говорит искусст-

во? Земля — наш общий дом 
5 

 Всего 33 

2 класс 

№п\п Тема Количество 

часов 

 Восприятие произведений искусства. Композиция 6 

 Азбука искусства. Цвет 12 

 Азбука искусства. Линия 4 

4. Азбука искусства. Форма  5 

5. Азбука искусства. Объём 4 

6. Азбука искусства. Ритм 3 

 Всего 34 

3 класс 

№п\п Тема Количество 

часов 

 Значимые темы искусства. О чём говорит искусст-

во? Родина моя — Россия 

6 

 Значимые темы искусства. О чём говорит искусст-

во? Человек и человеческие взаимоотношения 

5 

 Значимые темы искусства. О чём говорит искусст-

во? Искусство дарит людям красоту 

7 

 Виды художественной деятельности. Художест-

венное конструирование и дизайн 

8 

5. Виды художественной деятельности.  Декоративно 

прикладное искусство. 

8 

                                                        Всего 34 

 

4 класс 

№п\п Тема Количество 

часов 

 Значимые темы искусства. О чём говорит искусст- 8 



 

во? Земля — наш общий дом 

 Значимые темы искусства. О чём говорит искусст-

во? Родина моя — Россия 

7 

 Значимые темы искусства. О чём говорит искусст-

во? Человек и человеческие взаимоотношения 

12 

 Значимые темы искусства. О чём говорит искусст-

во? Искусство дарит людям красоту 

7 

                                                     Всего 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» 

Планируемые результаты освоения 

учебного предмета «Музыка» 

     Изучение учебного предмета «Музыка» на уровне начального общего об-

разования дает возможность достичь определенных планируемых результа-

тов, среди которых выделяют личностные, метапредметные  и предметные 

результаты. 

Личностные результаты: 

1)  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гор-

дости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей мно-

гонационального российского общества; становление гуманистических и де-

мократических ценностных ориентаций; 

2)  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и рели-

гий; 

3)  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4)  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

5)  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6)  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 

в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7)  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

10)  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 



 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неус-

пеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информа-

ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-

гиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью кла-

виатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы инфор-

мационной избирательности, этики и этикета; 

9) осознанное построение речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собст-

венное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета ин-

тересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-

ных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с со-

держанием конкретного учебного предмета; формирование начального уров-



 

ня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных дей-

ствий. 

Предметные результаты 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и ин-

тереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых про-

изведений, в импровизации. 

 

Содержание  учебного предмета «Музыка» 

      Музыка в жизни человека.  

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявле-

ние человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, на-

строений, чувств и характера человека. 

      Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш 

и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, 

симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

     Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество 

России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обря-

ды, скороговорки, загадки, игры, драматизации. Историческое прошлое в му-

зыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отече-

ственных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композито-

ров. 

    Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность 

и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выра-

жение эмоций и мыслей человека. 

   Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — 

источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительно-

сти (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

    Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музы-

кальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная 

запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

      Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей чело-

века, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные 

приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 



 

   Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-

образного содержания произведений. Формы одночастные, двух и трёхчаст-

ные, вариации, рондо и др. 

     Музыкальная картина мира.  

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о му-

зыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, 

ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоро-

вые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музы-

кантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи 

(CD, DVD). 

      Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, 

женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: сим-

фонический, духовой, народных инструментов. 

     Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран ми-

ра. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Ре-

гиональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера 

и музыкальный язык. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на ос-

воение каждой темы 

 

1 класс 

№п\п Тема Количество часов 

 Музыка в жизни человека 8 

 Основные закономерности музыкального ис-

кусства 
15 

 Музыкальная картина мира 10 

                                       Всего 33 

2 класс 

№п\п Тема Количество часов 

 Музыка в жизни человека 10 

 Основные закономерности музыкального ис-

кусства. 
16 

 Музыкальная картина мира 8 

                                       Всего 34 

3 класс 

№п\п Тема Количество часов 

 Музыка в жизни человека 9 

 Основные закономерности музыкального ис-

кусства 
17 

 Музыкальная картина мира 8 

                                       Всего 34 

4 класс 



 

№п\п Тема Количество часов 

 Музыка в жизни человека 9 

 Основные закономерности музыкального ис-

кусства 
15 

 Музыкальная картина мира 10 

                                       Всего 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

     Изучение учебного предмета «Технология» на уровне начального общего 

образования дает возможность достичь определенных планируемых резуль-

татов, среди которых выделяют личностные, метапредметные  и предметные 

результаты. 

Личностные результаты: 

        1)  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

         2)  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

         3)  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

         4)  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире; 

         5)  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мо-

тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

         6)  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представле-

ний о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

         7)  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

         8)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

         9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных со циальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

        10)  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, на-

личие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному от-

ношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неус-

пеха; 



 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информа-

ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-

гиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью кла-

виатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы инфор-

мационной избирательности, этики и этикета; 

9) осознанное построение речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собст-

венное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета ин-

тересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-

ных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с со-

держанием конкретного учебного предмета; формирование начального уров-

ня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных дей-

ствий. 

Предметные результаты 



 

       1)  получение первоначальных представлений о созидательном и нравст-

венном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии; 

       2)  усвоение первоначальных представлений о материальной культуре 

как продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

       3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологиче-

скими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники  

безопасности; 

       4)  использование приобретенных знаний и умений для творческого ре-

шения несложных конструкторских, художественно-конструкторских (ди-

зайнерских), технологических и организационных задач; 

       5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

       6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предмет-

ной и информационной среды и умений применять их для выполнения учеб-

но-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач; 

7) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотно-

сти. 

 

Содержание учебного предмета «Технология» 

Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания  

     Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир 

как  результат  труда  человека;  разнообразие  предметов  рукотворного  ми-

ра (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искус-

ства и т.  д.)  разных  народов  России  (на  примере  2–3  народов).  Особен-

ности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусст-

ва разных  народов,  отражающие  природные,  географические  и  социаль-

ные  условия конкретного народа.  

      Элементарные  общие  правила  создания  предметов  рукотворного  мира 

(удобство,  эстетическая  выразительность,  прочность;  гармония  предметов  

и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырье-

вых ресурсов.  Мастера  и  их  профессии;  традиции  и  творчество  мастера  

в создании предметной среды (общее представление).  

     Анализ  задания,  организация  рабочего  места  в  зависимости  от  вида 

работы,  планирование  трудового  процесса.  Рациональное  размещение  на 

рабочем  месте  материалов  и  инструментов,  распределение  рабочего  вре-

мени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических ма-

териалов), ее  использование  в  организации  работы.  Контроль  и  коррек-

тировка  хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничест-

ва, выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный).  

     Элементарная  творческая  и  проектная  деятельность  (создание  замысла, 

его  детализация  и  воплощение).  Несложные  коллективные,  групповые  и 

индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совмест-



 

ной деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, услуги (на-

пример, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п.  

        Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстни-

кам.  

Технология  ручной  обработки  материалов.  Элементы  графической грамо-

ты  

     Общее  понятие  о  материалах,  их  происхождении.  Исследование эле-

ментарных  физических,  механических  и  технологических  свойств доступ-

ных  материалов.  Многообразие  материалов  и  их  практическое примене-

ние в жизни.  

     Подготовка  материалов  к  работе.  Экономное  расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов 

в зависимости от назначения изделия.  

     Инструменты  и  приспособления  для  обработки  материалов  (знание на-

званий используемых инструментов), выполнение приемов их рационального 

и безопасного использования.  

      Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и  

назначения  изделия;  выстраивание  последовательности  практических  дей-

ствий  и  технологических  операций;  подбор  материалов  и  инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка 

изделия;  проверка  изделия  в  действии,  внесение  необходимых  дополне-

ний  и изменений.  Называние  и  выполнение  основных  технологических  

операций ручной  обработки  материалов:  разметка  деталей  (на  глаз,  по  

шаблону, трафарету,  лекалу,  копированием,  с  помощью  линейки,  уголь-

ника,  циркуля), выделение  деталей  (отрывание,  резание  ножницами,  кан-

целярским  ножом), формообразование  деталей  (сгибание,  складывание  и  

др.),  сборка  изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие 

виды соединения), отделка изделия  или  его  деталей  (окрашивание,  вы-

шивка,  аппликация  и  др.).  Выполнение  отделки  в  соответствии  с  осо-

бенностями  декоративных орнаментов  разных  народов  России  (раститель-

ный,  геометрический  и  другие орнаменты).  

      Использование измерений и построений для решения практических задач.  

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эс-

киз, развертка,  схема  (их  узнавание).  Назначение  линий  чертежа  (контур,  

линия надреза,  сгиба,  размерная,  осевая,  центровая,  разрыва).  Чтение  ус-

ловных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший 

чертеж, эскиз.  Изготовление  изделий  по  рисунку,  простейшему  чертежу  

или  эскизу, схеме.  

Конструирование и моделирование  

      Общее  представление  о  конструировании  как  создании  конструкции  

каких-либо  изделий  (технических,  бытовых,  учебных  и  пр.).  Изделие,  

деталь изделия  (общее  представление).  Понятие  о  конструкции  изделия;  



 

различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соеди-

нения деталей. Основные  требования  к  изделию  (соответствие  материала,  

конструкции  и внешнего оформления назначению изделия).  

      Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему  чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным 

и пр.). Конструирование  и  моделирование  на  компьютере  и  в  интерак-

тивном конструкторе.  

Практика работы на компьютере  

     Информация,  ее  отбор,  анализ  и  систематизация.  Способы  получения, 

хранения, переработки информации.  

     Назначение  основных  устройств  компьютера  для  ввода,  вывода, обра-

ботки  информации.  Включение  и  выключение  компьютера  и подключае-

мых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиа-

турного  письма,  пользование  мышью,  использование  простейших средств  

текстового  редактора.  Простейшие  приемы  поиска  информации:  по клю-

чевым  словам,  каталогам.  Соблюдение  безопасных  приемов  труда  при  

работе  на  компьютере;  бережное  отношение  к  техническим  устройствам. 

Работа  с  ЦОР  (цифровыми  образовательными  ресурсами),  готовыми ма-

териалами на электронных носителях. Работа с простыми информационными 

объектами (текст, таблица, схема, рисунок):  преобразование,  создание,  со-

хранение,  удаление.  Создание небольшого  текста  по  интересной  детям  

тематике.  Вывод  текста  на  принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и Power Point.  

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на ос-

воение каждой темы 

1 класс 

№п\п Тема Количество ча-

сов 

 Общекультурные и общественные компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживания 

1 

 Технология ручной обработки материалов (при-

родные материалы). Элементы графической гра-

моты 

5 

 Технология ручной обработки материалов (пла-

стические материалы). Элементы графической 

грамоты 

6 

 Технология ручной обработки материалов (бума-

га). Элементы графической грамоты 

11 

 Технология ручной обработки материалов (тек-

стильные материалы).  

6 

 Конструирование и моделирование 3 

 Практика работы на компьютере 1 



 

                                                   Всего 33 

 

2 класс 

№п\п Тема Количество ча-

сов 

 Общекультурные и общественные компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживания 

1 

 Технология ручной обработки материалов (при-

родные материалы). Элементы графической гра-

моты 

8 

 Технология ручной обработки материалов (пла-

стические материалы). Элементы графической 

грамоты.  

3 

 Технология ручной обработки материалов (бума-

га). Элементы графической грамоты 

12 

 Технология ручной обработки материалов (тек-

стильные материалы). Элементы графической 

грамоты  

4 

 Конструирование и моделирование 5 

 Практика работы на компьютере 1 

                                                   Всего 34 

 

 

 

3 класс 

№п\п Тема Количество ча-

сов 

 Общекультурные и общественные компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживания 

1 

 Технология ручной обработки материалов (пла-

стические материалы).  Элементы графической 

грамоты 

2 

 Технология ручной обработки материалов(бумага 

и картон). Элементы графической грамоты 

11 

 Технология ручной обработки материалов (тек-

стильные материалы). Элементы графической 

грамоты 

4 

 Технология ручной обработки материалов (метал-

лы). Элементы графической грамоты 

2 

 Технология ручной обработки материалов (пласт-

массы). Элементы графической грамоты 

1 

 Конструирование и моделирование 3 

 Практика работы на компьютере.  10 

                                                   Всего 34 



 

 

4 класс 

№п\п Тема Количество ча-

сов 

 Общекультурные и общественные компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживания 

1 

  Технология ручной обработки материалов (пла-

стические материалы). Элементы графической 

грамоты 

2 

 Технология ручной обработки материалов (бума-

га и картон). Элементы графической грамоты 

12 

 Технология ручной обработки материалов (тек-

стильные материалы). Элементы графической 

грамоты 

4 

 Технология ручной обработки материалов (ме-

таллы). Элементы графической грамоты 

2 

 Технология ручной обработки материалов (пла-

стмассы). Элементы графической грамоты 

2 

 Конструирование и моделирование 

 

1 

 Практика работы на компьютере 10 

                                                   Всего 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 

Планируемые результаты освоения 

учебного предмета «Физическая культура» 

     Изучение учебного предмета «Физическая культура» на уровне начально-

го общего образования дает возможность достичь определенных планируе-

мых результатов, среди которых выделяют личностные, метапредметные  и 

предметные результаты. 

Личностные результаты: 

        1)  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

         2)  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

         3)  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

         4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире; 

         5)  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мо-

тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

         6)  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представле-

ний о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

         7)  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

         8)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

         9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

        10)  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, на-

личие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному от-

ношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 



 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неус-

пеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информа-

ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-

гиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью кла-

виатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы инфор-

мационной избирательности, этики и этикета; 

9) осознанное построение речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собст-

венное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета ин-

тересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-

ных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с со-

держанием конкретного учебного предмета; формирование начального уров-



 

ня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных дей-

ствий. 

Предметные результаты 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физиче-

ское, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре 

и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедея-

тельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, под-

вижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья 

(рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе подго-

товка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

         Знания о физической культуре  

      Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных 

занятий физическими упражнениями. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, полза-

ние, ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими уп-

ражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви, инвентаря. 

    Из истории физической культуры. История развития физической культуры 

и первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. 

Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью, с тради-

циями и обычаями народа. 

    Физические упражнения. Их влияние на физическое развитие и развитие 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: сила, 

выносливость, гибкость, координация.  Физическая нагрузка и её влияние на 

повышение частоты сердечных сокращений.  

    Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО. 

     Способы   физкультурной деятельности  

        Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение зака-

ливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища, развитие физических качеств, проведе-

ние оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультми-

нутки). 

    Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показатели осанки и 

развитие физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во 

время выполнения физических упражнений. 



 

   Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвиж-

ных игр. 

       Физическое совершенствование  

  Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических уп-

ражнений для утренней  зарядки, физкультминутки, занятий по профилакти-

ке и коррекции нарушений осанки. 

    Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.                                                                                                                                                                 

Акробатические упражнения. Упоры, приседы, группировки, перекаты, стой-

ка на лопатках, кувырки вперёд и назад, гимнастический мост.                                                                                                              

Акробатические комбинации.  

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи 

.Гимнастические комбинации. Опорный прыжок с разбега через гимнастиче-

ского козла.               

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий 

с элементами лазания и перелезания, переползания, передвижение по на-

клонной гимнастической скамейке. 

    Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжки с ускорением, с изменением направления  движения, из разных ис-

ходных положений; челночный бег, высокий старт с последующим ускоре-

нием.                                                                                                                                       

Прыжковые упражнения.  На одной ноге,  на двух, на месте и с продвижени-

ем; в длину и в высоту; спрыгивание и запрыгивание.                                                                                                                                         

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.                                                                               

Метание: малого мяча в неподвижную мишень и на дальность. 

    Лыжные гонки. Передвижение на лыжах, повороты, спуски, подъёмы, тор-

можение. 

     Подвижные и спортивные  игры. На материале гимнастики с основами ак-

робатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упраж-

нений на внимание, силу, ловкость, координацию движений. 

     На материале легкой атлетики: игры,  включающие прыжки, бег,  метание,  

броски; упражнения на координацию  движений, выносливость, быстроту.                                                                                                       

    На материале лыжной подготовки: эстафеты с передвижением на лыжах, 

игры на выносливость и координацию движений.                                                                                                                                                        

Спортивные игры.  

     Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу. Остановка мяча, ве-

дение мяча, подвижные игры на материале футбола. 

     Баскетбол: специальные передвижения без мяча, ведение, броски в корзи-

ну; подвижные игры на материале баскетбола. 

     Волейбол: подбрасывание и подача мяча, приём и передача; подвижные 

игры на основе волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

  На материале гимнастики с основами акробатики 



 

   Развитие гибкости:  широкие стойки на ногах, ходьба с включением широ-

кого шага, глубоких выпадов, в приседе, взмахами ногами; наклоны вперёд, 

назад, в сторону в стойках на ногах, в седах;  выпады и полушпагаты на мес-

те,  выкруты с гимнастической палкой, скакалкой, высокие взмахи правой и 

левой ногой у гимнастической стенке и при передвижениях; комплексы уп-

ражнений в стойках, в седах, прогибание туловища; индивидуальные ком-

плексы по развитию гибкости.                                                                                   

    Развитие координации движений: преодоление препятствий, передвижение 

с изменением направления с остановками в заданной позе; ходьба по гимна-

стической скамейке, по низкому гимнастическому бревну с меняющимся 

темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями;  воспроизведение позы, 

игры на внимание, на концентрацию ощущений, на расслабление мышц; 

жонглирование предметами; преодоление полос препятствий, включая висы,  

прыжки, упоры,  перелезание,  комплекс упражнений на координацию дви-

жений, равновесие;  упражнения на расслабление отдельных мышечных 

групп, передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по на-

меченным ориентирам и по сигналу; жонглирование мелкими предметами в 

движении.                                                                                                  Форми-

рование осанки. Ходьба на носках, с предметами на голове; виды стилизо-

ванной ходьбы под музыку; комплексы  коррегирующих  упражнений на 

контроль ощущений, на контроль осанки стоя, сидя, лёжа; комплексы упраж-

нений для укрепления и коррекции мышечного корсета.                                            

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 

опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использова-

нием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи, гантели, гим-

настические палки и булавы); комплексы упражнений с постепенным отяго-

щением (вес гантелей, испандеры), лазание с отягощением на поясе;  переле-

зание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в 

висе стоя, лёжа, согнувшись; отжимание лежа с опорой на гимнастическую 

скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках; прыжки вверх-

вперёд толчком одной и двумя ногами о гимнастический мостик; комплексы 

с дополнительным отягощением и  индивидуальные комплексы избиратель-

ной направленности на отдельные мышечные группы. 

       На материале лёгкой атлетики 

    Развитие координации движений: бег с изменением направления, бег по 

ограниченной основе, по ограниченной опоре,  пробегание коротких отрезков 

из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте, на одной и 

двух ногах, поочерёдно на правой и левой.                                                      

     Развитие быстроты:   повторное выполнение беговых упражнений с мак-

симальной скоростью с низкого и высокого старта; челночный бег; бег с гор-

ки, броски и ловля теннисного мяча, рывки с места и в движении ( по сигна-

лу).                                                                                                                                                                

Развитие выносливости: равномерный бег, в чередовании с ходьбой, с уско-



 

рением; бег с максимальной скоростью 30 м; бег на дистанцию 400 м; равно-

мерный 6-минутный бег.                                                               

      Развитие силовых способностей:многоскоки, преодоление препятствий во 

время бега, передача набивного мяча ( 1-2 кг); метание набивных мячей од-

ной и двумя руками из разных исходных положений и разными способами, 

беговые нагрузки в горку, прыжки в высоту на месте и с продвижением впе-

рёд  с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по 

разметкам; запрыгивание на горку матов и спрыгивание с неё. 

   На материале лыжных гонок 

     Развитие координации движений:перенос  тяжести тела с лыжу на лыжу ( 

на месте, в движении ,с опорой на палки), комплексы упражнений стоя на 

лыжах, скольжение на правой( левой) ноге после двух-трёх шагов, спуск с 

горы на лыжах в разных стойках. Развитие выносливости: передвижение на 

лыжах различными способами в режиме умеренной интенсивности, в боль-

шой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на ос-

воение каждой темы 

1 класс 

№п\п Тема Количество часов 

 Знания о физической культуре 3 

 Лёгкая атлетика 26 

 Подвижные  и спортивные игры 31 

 Способы физкультурной деятельности 3 

 Гимнастика с основами акробатики 18 

 Лыжные гонки 18 

                                                  Всего 99 

2 класс 

№п\п Тема Количество часов 

 Знания о физической культуре 4 

 Лёгкая атлетика 27 

 Подвижные  и спортивные игры 29 

 Способы физкультурной деятельности 6 

 Гимнастика с основами акробатики 18 

 Лыжные гонки 18 

                                                  Всего 102 

3 класс 

№п\п Тема Количество часов 

 Знания о физической культуре 4 

 Лёгкая атлетика 26 

 Подвижные и спортивные игры 24 

 Способы физкультурной деятельности 6 

 Гимнастика с основами акробатики 18 

 Лыжные гонки 24 



 

                                                  Всего 102 

4 класс 

№п\п Тема Количество часов 

 Знания о физической культуре 4 

 Лёгкая атлетика 22 

 Подвижные и спортивные игры 32 

 Способы физкультурной деятельности 6 

 Гимнастика с основами акробатики 20 

 Лыжные гонки 18 

                                                  Всего 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа курса по выбору «В мире русского языка» 

Планируемые результаты освоения курса по выбору 

«В мире русского языка» 

      Изучение курса по выбору «В мире русского языка» на уровне начально-

го общего образования дает возможность достичь определенных планируе-

мых результатов, среди которых выделяют личностные, метапредметные  и 

предметные результаты. 

Личностные результаты: 

        1)  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

         2)  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

         3)  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

         4)  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире; 

         5)  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мо-

тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

         6)  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представле-

ний о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

         7)  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

         8)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

         9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

        10)  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, на-

личие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному от-

ношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 



 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неус-

пеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информа-

ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-

гиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью кла-

виатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы инфор-

мационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-

ров в соответствии с целями и задачами;  осознанное построение речевых 

высказываний в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собст-

венное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета ин-

тересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-

ных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 



 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с со-

держанием конкретного учебного предмета; формирование начального уров-

ня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных дей-

ствий. 

Предметные результаты 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе нацио-

нального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление на-

циональной культуры и основное средство человеческого общения, осозна-

ние значения русского языка как государственного языка Российской Феде-

рации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и пись-

менной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции чело-

века; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуни-

кативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение ис-

пользовать знания для решения познавательных, практических и коммуника-

тивных задач. 

Родной язык: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю куль-

туры, включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального само-

сознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как сис-

теме и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономер-

ностях его функционирования, освоение основных единиц и грамматических 

категорий родного языка, формирование позитивного отношения к правиль-

ной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора аде-

кватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 



 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение ис-

пользовать знания для решения познавательных, практических и коммуника-

тивных задач. 

 

Содержание курса по выбору «В мире русского языка» 

2 класс 

     В мире безмолвия и неведомых звуков.  

  Разыгрывание немых сцен. Сказка «Мир без слов». Звукоподражание и 

«теория  ням-ням». Игры «Добавки», «Знаешь сам - расскажи нам». 

     В Страну Слов. Первые встречи. Игры «Слова – братья», «Эстафета». Раз-

гадывание загадок. Сценка «Кто лишний». Головоломка «Ягоды». Рассказ 

«Снежные слова». 

     К тайнам волшебных слов.  Сказка «Волшебные слова». Разгадывание за-

гадок, прослушивание стихов и рассказов о волшебных словах. Сценки «Ко-

гда слова теряют свою волшебную силу». 

     Выбор друзей в Стране Слов. Сказка «Игры гномов». Игры «Доброе – 

злое», «Только хорошее». Конкурс на внимание и чистописание. Парад Доб-

рых слов. 

     Чудесные превращения слов  

 Сказка  А. Шибаева «Буква заблудилась». Игры «Весёлые буквы», «Спря-

тавшееся слово». Инсценирование стихотворения А.Шибаева.  

     В гости к Алфавиту.  Чтение отрывка из книги С.Маршака «Весёлое пу-

тешествие от А до Я». Знакомство с орфографическим словарём. Пирамида 

«Всё на А». Сказка «Кутерьма». Игры «Волшебный колодец», «Помоги Р». 

     К тайнам звуков и букв.  Разгадывание загадок. Тренировочные упражне-

ния в произнесении звуков. Сказка «Лесной карнавал». Инсценирование  

стихотворения В. Суслова из книги «Трудные буквы». 

     Встреча с Радугой Сказка «Слова, которые могут рисовать». Тайна госпо-

жи Радуги. Рассматривание картины И. Левитана «Золотая осень». Игра «Ис-

правь ошибку художника». 

     В Королевстве Ошибок. Сочинение сказки. Прослушивание стихов и рас-

сказов и работа по исправлению ошибок. Игра «Волшебная яблоня». Разыг-

рывание ситуаций. 

     В Страну Слогов.   Игра на внимание «Исправь ошибки». Хоровое декла-

рирование. Разгадывание головоломки. Игра с мячом «Продолжи слово». 

     Чудеса в Стране Слов.  

 Разгадывание ребусов. Многозначные слова. Угадывание слов по их значе-

нию. Разыгрывание сценок. Головоломка. Слова – синонимы. 

      К словам разнообразным, одинаковым, но разным.  

 Слова – омонимы. Разгадывание загадок, шарад, ребусов. Инсценирование 

рассказов. Головоломка. 

       В музее слов Рассказ учителя о том, как на свет появились первые родст-

венники алфавита. Разгадывание ребусов. 



 

      Как обходились без письма. Рассказ учителя «А начинали всё медведи». 

Слова в переносном смысле «медвежий угол, медвежья услуга». Сигналы – 

символы. Легенда о Тесее. Заучивание песенок – «напоминалок». 

       Древние письмена. Рисуночное письмо. Игра «Угадай символ». Сказка 

Р.Киплинга «Как было написано первое письмо». Иероглифы -  «священные 

знаки. 

      Как возникла наша письменность 

     Застывшие звуки. Финикийский алфавит. Греческий алфавит.  Кириллица 

или глаголица? Творческий  проект «Придумай свой алфавит». 

     Меня зовут Фонема      

     Звуки-смыслоразличители. Игра «Наперегонки». Стихотворение 

Б.Заходера «Кит и Кот». Фонемы гласные и согласные. Игры с фонемами. Ра-

зыгрывание стихотворения Н.Матвеева «Путаница». 

    Для всех ли фонем есть буквы     

 Рассказ учителя «Как рождаются звуки». Звонкие     и глухие «двойняшки». 

Игра «Строим дом». О воображении. Стихотворение Б.Заходер «Моя Вооб-

разилия». Звонкие и глухие «одиночки». Твёрдые и мягкие фонемы. Таинст-

венная буква. Буква - подсказчица. Буква – помощница. Буквы – актёры.   

     «Ошибкоопасные» места       

   «Зеркальные и незеркальные слова». Кому нужна зоркость? Отрывок из 

сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Орфографическая 

зоркость. Тренировочные упражнения. 

     Тайны фонемы 

       Чередование фонем. Ключ к тайнам фонемы. Заучивание песенки - «за-

поминалки».  

     Опасные согласные    

       Звуки – «волшебники» сонорные звуки. Согласные в слабой и сильной 

позиции. Сомнительный согласный. Игра «Опасные соседи». Тренировочные 

упражнения «Кто последний?» Звуки «живут» по закону составление «Свода 

законов». 

      На сцене гласные    

     Добрый «волшебник» - ударение. Игра «Поставь ударение».  Гласные без 

хлопот!  

     «Фонемы повелевают буквами» 

       Фонемное правило. Добро пожаловать, ь! Въезд воспрещён, но … не все-

гда! Игры со словами. Разгадывание ребусов. Тренировочные упражнения. 

      Когда ь пишется, а когда не пишется.  

        Фонемное правило. Добро пожаловать, ь! Въезд воспрещён, но … не 

всегда! Игры со словами. Разгадывание ребусов. Тренировочные упражне-

ния. 

      Ваши старые знакомые. Практическое занятие    

    Игры со словами с сочетаниями жи-щи, чу-щу, ча-ща, чк, чн, щн, нщ. Тре-

нировочные упражнения.  

      Правила о непроизносимых согласных     



 

   Песенки - «напоминайки». Тренировочные упражнения. Нефонемное пра-

вило. Игра «Вставь слова». Разбор стихотворения «Про солнце» С.Маршака.  

     Волшебное средство – «самоинструкция» 

      Знакомство с термином «самоинструкция». Правила составления самоин-

струкции. Работа по составлению самоинструкции. Работа по самоинструк-

ции. Игра «Засели домик». Тренировочные упражнения. Игра «Найди подхо-

дящий транспорт». Краткий пересказ. 

    Строительная работа морфем     

   «Строительные блоки» для морфем. Приставкины «смыслиночки». Игра 

«Образуй слова». «Смыслиночки» суффиксов. «Смыслиночки» окончания.  

 

    Где же хранятся слова 

     Копилки слов. Как найти слово в словаре? Лингвистика – наука о языке. 

Работа со словарями.  

   Поговорим обо  всех приставках сразу 

     Игры с приставками. Много ли на свете приставок. Работа со стихотворе-

нием С. Есенина. Правила написания приставок. Секрет безошибочного 

письма. Тренировочные упражнения. Опасные согласные в приставках. «На-

рушители» правил. Коварная приставка с -. Самые трудные (пре- и при-). Пе-

сенка – «напоминайка». Игры и упражнения с приставками.  

     Слова – «родственники» 

Правильные корни и корни-уродцы. Секреты родственных слов. Игра «Тре-

тий лишний». Игра «Кто больше?». Работа с текстом. Тренировочные упраж-

нения.  

    Кто командует корнями 

   Чередование гласных в корне. Полногласные и неполногласные сочетания. 

Игра «Узнай их в лицо». Тренировочные упражнения. Работа с текстами. 

Орфограмма с девчачьим именем. Командуют гласные. Командуют соглас-

ные. Командует ударение. Командует смысл. 

    «Не лезьте за словом в карман!» 

Корень и главное правило. Изменяем форму слова. Игра «Словесный мяч». 

Непроверяемые гласные. Проверочные слова. Игра – собирание слов. Пере-

сказ текста. Тренировочные упражнения.  

     «Пересаженные» корни 

Старые знакомцы. Откуда пришли знакомые слова. Работа с словарём. Тре-

нировочные упражнения.  

3 класс 

        Сказочное царство слов 

Беседа о красоте и богатстве народной речи. На примерах произведений уст-

ного народного творчества показывается богатство русского языка, народная 

фантазия, мудрость народа. Конкурс на знание пословиц и поговорок . 

        Путешествие в страну Слов   

Знакомство с тематическими группами слов. Игра «Слова- братья». Состав-

ление тематического словаря о грибах. Игра «Эстафета». Разгадывание зага-



 

док. Работа с рассказом Н.Надеждиной « Снежные слова».Игра « Найди 

лишнее слово» 

        Чудесные превращения слов 

Дается представление о превращении слов, умение находить «сбежавшие» из 

слов буквы. Игра «Найди заблудившуюся букву». Игра «Грустные превра-

щения».Шарады. Рассказ –загадка. 

       В гостях у слов родственников 

Знакомство с разными группами родственных слов .Подбор родственных 

слов с заданным корнем. Закрепление знаний отличительных признаках слов 

– родственников. Работа над стихотворением «О странном саде с необыкно-

венным урожаем» Е. Измайлов. Выбор из стихотворений слов- родственни-

ков. 

        Добрые слова  

Беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами».Работа со 

стихотворением В. Коркина «Доброе утро». Игра «Умеете ли вы здоровать-

ся?». Работа с текстами на данную тему. 

      Экскурсия в прошлое  

Знакомство со словами- историзмами и архаизмами. Выбор из текста древних 

слов. Творческая работа. Объяснение устаревших слов. 

      Новые слова в  русском языке  

    Рассказ учителя «Откуда приходят новые слова?» Неологизмы в русском 

языке. Нахождение неологизмов в текстах . Игра «Угадай-ка». 

      Встреча с зарубежными друзьями 

Знакомство с заимствованными словами.  Рассказ «Откуда  пришли слова- 

пришельцы». Работа над стихотворением С. Я. Маршака. Признаки слов – 

пришельцев. Игра «Шесть и шесть».  

      Синонимы в русском языке  

Знакомство со словами- синонимами. Работа над стихотворением А. Барто 

«Игра в слова».Беседа «Что обозначают слова- синонимы».Нахождение  

слов-синонимов в тексте. 

      Слова-  антонимы   

Знакомство со словами – антонимами. Случаи употребления антонимов в 

русском языке. Выделение антонимов из рассказа Л. Н. Толстого «Лебеди». 

Работа над стихотворением В. Орлова «Спор». Игра «Подбери нужные сло-

ва». Работа над подбором слов- антонимов. Рассказ учителя о  роли антони-

мов в русском языке. 

      Слова- омонимы  

Омонимы в русском языке и их роль. Работа над рассказом И. Туричина 

«Есть». Игра «Докажите…». Чтение рассказа Н. Сладкова «Овсянка». 

 

    Крылатые слова   

Беседа о значении  «крылатых выражений» в русском языке . Подбор «кры-

латых выражений» в названиях  текста.  Работа с выражениями, употребляе-



 

мыми в переносном значении и их смысла. Работа со стихотворениями Н. 

Силкова «Прикусил язык» и В. Орлова «Ни пуха ни пера». 

    В королевстве Ошибок 

Игра «Исправь ошибки». Работа с  произведениями,  где  допущены орфо-

графические ошибки. Игра « Произноси правильно». Инсценировка П. Реб-

рова «Кто прав?». 

   В стране Сочинителей 

Беседа о рифмах .Работа с загадками. Сочинение собственных загадок по за-

данным рифмам. Конкурс загадок в рисунках. Сочинение сказок о дружбе, о 

добре и зле . 

   Искусство красноречия    

Знакомство с понятием «красноречие». Чтение образцовых текстов и их ана-

лиз. Пересказы. Собственные упражнения в создании разных речей.  

   Трудные слова 

Знакомство с этимологией трудных слов, с точным значением слов. Выпол-

нение упражнений для запоминания правописания слов. Работа над текстами 

художественной литературы и произведений устного народного творчества. 

Работа с распознаванием «опасных мест» в словах. Выборочный диктант. 

Сказка о словарных словах. Разгадывание кроссворда и иллюстрирование 

словарных слов. 

  Анаграммы и метаграммы 

Знакомство с историей изобретения анаграмм и метаграмм , с авторами, ис-

пользовавшими в своем творчестве анаграммы и метаграммы . Ввод понятий 

«анаграмма» и «метаграмма». Работа с примерами (Милан- налим, актер- 

терка ). 

 Шарады и логогрифы     

     Знакомство с происхождением  шарад и логогрифов. Составление и разга-

дывание шарад и логогрифов. Иллюстрирование  слов- ответов. 

 Откуда пришли наши имена 

Знакомство с происхождением имен. Творческая работа «Нарисуй свое имя». 

Дидактическая игра «Составь имя». 

  Занимательное словообразование  

Игры на превращения слов: «Буква заблудилась», «Замена буквы», «Какое 

слово задумано?». Шарады. 

   Что такое орфоэпия 

Знакомство с нормами литературного произношения. Углубление и расши-

рение знаний и представлений о литературном языке. Знакомство с понятия-

ми «орфоэпия», «орфография». Обучение правильному произношению слов, 

соблюдая орфоэпические нормы. 

      Что такое фонография или звукозапись 

Знакомство с  понятиями «фонография» и «звукозапись».Знакомство с исто-

рией письма, с этапом развития письменности – фонографией. Расширение 

знаний о буквах и звуках. 

 Звуки не буквы!  



 

Знакомство с наукой фонетикой,  правилами чтения и записи транскрипции. 

Рассказ учителя об отличии  « буквы»  от «звука». Составление транскрип-

ций.  

          Звучащая строка 

Знакомство с фонетическими явлениями «звукозапись», «звукоподражание». 

Знакомство с терминами «ономатопеи», «аллитерация», «ассонанс». Развитие 

фонематического слуха. 

          Банты и шарфы 

Знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. Знакомство с про-

изношением слов банты и шарфы . Разыгрывание ситуаций с этими словами. 

        «Пигмалион» учит орфоэпии 

Продолжить знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. Зна-

комство с героями и содержанием  комедии Бернарда Шоу «Пигмалион». 

Правильная постановка ударений в словах. 

         Кис- кис! Мяу!, или Кое- что о звукоподражаниях 

Знакомство с ономатопоэтическими словами или звукоподражаниями. По-

знакомить с образованием звукоподражаний. Сравнение звукоподражаний 

разных  языков. Развитие культуры речи. Выполнение заданий по теме «Ор-

фоэпия и фонетика». 

        Имена вещей 

Знакомство с   термином « лексика», и лексическим значением слов. Знаком-

ство с толковыми словарями русского языка . Обогащение  словарного запаса  

учащихся. 

        О словарях энциклопедических и лингвистических 

Дается понятие о лексическом значении слов. Знакомство с лингвистически-

ми словарями русского языка, с особенностями словарной статьи. Сравнение 

роли энциклопедических и лингвистических словарей. Обучение умению 

пользоваться различными словарями. 

         Многозначность слова 

Рассказ о свойстве « многозначность слова», о строении словарной статьи 

толкового словаря. Выделение отличительных признаков многозначности и 

омонимии. Работа с толковыми словарями.  Игра «Прямое и переносное зна-

чение слов». 

      «Откуда катится каракатица?»  О словарях, которые рассказывают об ис-

тории слов 

Рассматривается понятие «этимология», строение словарной статьи  этимо-

логического словаря. Работа с различными этимологическими и историче-

скими  словарями. Определение первоисточников слова,. 

       Об одном и том же- разными словами 

Изучается особенность синонимического ряда слов. Работа со словами- си-

нонимами и правильным употреблением  их в речи. 

        Слова, придуманные писателями 

Продолжается работа над языковыми особенностями произведений А. С. 

Пушкина. Вводятся понятия «индивидуально- авторские неологизмы» и «ок-



 

казиональные неологизмы».  Нахождение индивидуально- авторских неоло-

гизмов в произведениях А. С. Пушкина. 

Паронимы, или «ошибкоопасные»  слова 

Знакомство с понятием «паронимы». Рассматриваются виды паронимов и 

способы их образования. Беседа о правильном употреблении паронимов в 

устной и письменной речи . 

4 класс 

   Лексическое значение слова 

       Углубление знаний о лексическом значении слов. Знакомство с толко-

выми словарями русского языка. 

  Прямое и переносное значение слова 

          Особенности прямого и переносного значения слов. 

  Ударение меняет значение  

        Особенности русского ударения. 

  В царстве смыслов много дорог    

      Рассматриваются способы и причины образования нескольких значений у 

слова.  

  Как и почему появляются новые слова  

     Продолжение знакомства с лексическим значением слов. Работа с различ-

ными толковыми словарями, с историей появления новых слов в русском 

языке. 

   Пестрое семейство синонимов      

       Особенности синонимического ряда слов. Правильное употребление 

слов- сино   нимов в речи. 

   Великое противостояние антонимов    

      Особенности антонимического ряда слов. Правильное употребление слов- 

антонимов в речи. 

   Слова-двойники. Омонимы    

    Расширение знаний и представлений детей об омонимах. Правильное 

употребление слов- омонимов в речи. 

   Омоформы, омофоны, омографы – виды омонимов 

       Разновидности омонимов: омоформы, омофоны, омографы. Их употреб-

ление в речи. 

  Похожи, но не одинаковы. Паронимы.  

     Особенности слов- паронимов. Их употребление в речи. 

   Из глубины веков. Архаизмы 

       Особенности устаревших слов- архаизмов. Правильное употребление и 

понимание архаизмов в речи. 

   Как возникают названия     

         Развитие речевых умений. Беседа о главных функциях языка. Вводится 

понятие «система номинации». Работа с этимологическими и историческими 

словарями. 

  Устойчивые сравнения 



 

        Особенность устойчивых сравнений русского языка. Правильное упот-

ребление сравнения в речи. 

  Слова-антиподы       

       Беседа по содержанию стихотворения В. Полторацкого «Слово о сло-

вах». Работа с пословицами и поговорками. Работа со «Словарем антонимов 

русского языка». 

  Фразеологические сочетания. Употребление фразеологизмов в речи 

      Особенность фразеологических сочетаний, правильное употребление 

фразеологизмов в речи. Обогащение словарного запаса образными выраже-

ниями. 

       Шарада 

Знакомство с особой загадкой-шарадой. Составление собственных шарад. 

   Поиграем в слова 

Знакомство с особыми филологическими загадками- метаграммами, логог-

рифами, перевертышами. 

   Имя, отчество и фамилия 

            Откуда пришли названия имен. Какие имена носили люди в Древней 

Руси? 

Откуда пришли отчество и фамилия в русский язык (историческая справка). 

Исследование происхождения собственного имени. Беседа об истории появ-

ления отчеств и фамилий в русском языке. Знакомство с наукой «антропони-

мика». Объяснение происхождений фамилий на примере стихотворения С. 

Михалкова. 

   Времена года 

Откуда пришли названия месяцев, как назывались месяцы в Древней Руси. 

  Название материков, частей света 

           Что означают названия материков, частей света. 

  В гостях у сказки 

Откуда пришли названия, которые встречаются в русских сказках. 

 Что нужно школьнику 

            Откуда пришли названия некоторых ученических принадлежностей, 

учебных предметов. 

 Скатерть-самобранка 

Откуда пришли названия блюд и продуктов, которыми пользуется человек. 

Растения, птицы, звери. Почему их так называют 

             Откуда пришли названия некоторых растений. Откуда пришли назва-

ния животных. 

О том, что мы носим 

            Что означают названия некоторых предметов одежды. 

В гостях у существительного 

           Расширение знаний о частях речи, их морфологических признаках. Иг-

ры на знание частей речи, расшифровка фраз и текстов, логически-поисковые 

задания на развитие познавательного интереса к русскому языку. 

Здравствуй, имя прилагательное 



 

           Расширение знаний о частях речи, их морфологических признаках. Иг-

ры на знание частей речи, расшифровка фраз и текстов, логически-поисковые 

задания на развитие познавательного интереса к русскому языку 

Его величество глагол 

           Расширение знаний о частях речи, их морфологических признаках. Иг-

ры на знание частей речи, расшифровка фраз и текстов, логически-поисковые 

задания на развитие познавательного интереса к русскому языку 

Слова-помощники 

          Расширение знаний о частях речи, их морфологических признаках. Иг-

ры на знание частей речи, расшифровка фраз и текстов, логически-поисковые 

задания на развитие познавательного интереса к русскому языку 

Универсальные заменители     

          Расширение знаний о частях речи, их морфологических признаках. Иг-

ры на знание частей речи, расшифровка фраз и текстов, логически-поисковые 

задания на развитие познавательного интереса к русскому языку. 

Я не поэт, я только учусь 

         Рифма. Сочинение четверостиший по заданным рифмам.  

Загадки. Рисуем и сочиняем 

         Структура загадки. Сочинение загадки в прозаической и поэтической 

форме. 

Игры со словами. Проект     Творческие проекты обучающихся. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на ос-

воение каждой темы 

 

        2 класс 

№ п\п 

 

Тема  Количество 

часов 

1. В мире безмолвия и неведомых звуков.        1 

2. В страну Слов. Первые встречи. 1 

3. К тайнам волшебных слов. 1 

4. Выбор друзей в стране Слов. 1 

5. Чудесные превращения слов. 1 

6. В гости к Алфавиту. 1 

7. К тайнам звуков и букв. 1 

8. Встреча с Радугой (слова, которые умеют рисо-

вать). 

1 

9. В Королевстве Ошибок. 1 

10. В  Стране Слогов. 1 

11. Чудеса в Стране Слов 1 

12. Слова разнообразные, одинаковые, но раные. 1 

13. В Музее слов. 1 

14. Как обходились без письма. 1 

15. Древние письмена. 1 



 

16. Как возникла наша письменность. 1 

17. Меня зовут Фонема. 1 

18. Для всех ли фонем есть буквы. 1 

19. «Ошибкоопасные» места. 1 

20. Тайны фонемы. 1 

21. Опасные согласные. 1 

22. На сцене гласные. 1 

23. Фонемы повелевают буквами. 1 

24. Когда ь пишется, а когда не пишется. 1 

25. Ваши старые знакомые. 1 

26. Правила о непроизносимых согласных. 1 

27. Волшебное средство – «самоинструкция». 1 

28. Строительная работа морфем. 1 

29. Где же хранятся слова. 1 

30. Поговорим обо всех приставках сразу. 1 

31. Слова – «родственники» 1 

32. Кто командует корнями. 1 

33. «Не лезьте за словом в карман!» 1 

34. «Пересаженные» корни. 1 

 Всего 34 

№ п\п 

 

Тема  Количест-

во часов 

1. Сказочное царство слов.    1 

2. Путешествие в страну Слов. 1 

3. Чудесные превращения слов. 1 

4. В гостях у слов- родственников. 1 

5. Добрые слова. 1 

6. Экскурсия в прошлое. Устаревшие слова. 1 

7. Новые слова в русском языке. 1 

8. Встреча с зарубежными друзьями. 1 

9. Синонимы в русском языке. 1 

10. Слова- антонимы. 1 

11. Слова- омонимы. 1 

12. Крылатые слова. 1 

13. В Королевстве Ошибок. 1 

14. В стране Сочинителей. 1 

15. Искусство красноречия. 1 

16. Трудные слова. 1 

17. Анаграммы и  метаграммы. 1 



 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Шарады и логогрифы. 1 

19. Откуда пришли наши имена. 1 

20. Занимательное словообразование. 1 

21. Что такое орфоэпия. 1 

22. Что такое фонография или звукозапись. 1 

23. Звуки не буквы. 1 

24. Звучащая строка. 1 

25. Банты и шарфы. 1 

26. «Пигмалион» учит орфоэпии. 1 

27. Кис- кис! Мяу!, или Кое- что о звукоподражани-

ях. 

1 

28. Имена вещей. 1 

29. О словарях энциклопедических и лингвистиче-

ских. 

1 

30. Многозначность слова. 1 

31. О словарях, которые рассказывают об истории 

слов. 

1 

32. Об одном и том же - разными словами. 1 

33. Слова, придуманные писателями. Словарь- гра-

мотей. 

1 

34. Паронимы, или «ошибкоопасные слова». 1 

 Всего 34 

№ п\п Тема Количество 

 часов 

1. Лексическое значение слова.      1 

2. Прямое  переносное значение слова. 1 

3. Ударение меняет значение. 1 

4. В царстве смыслов много дорог. 1 

5. Как и почему появляются новые слова. 1 

6. Пестрое семейство синонимов. 1 

7. Великое противостояние антонимов. 1 

8. Слова-двойники. Омонимы. 1 

9. Омоформы, омофоны, омографы- виды омони-

мов. 

1 

10. Похожи, но не одинаковы. Паронимы. 1 

11. Из глубины веков. Архаизмы. 1 

12. Как возникают названия. 1 

13. Устойчивые сравнения. 1 

14. Слова –антиподы. 1 



 

 4 класс 

           

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Фразеологические сочетания. 1 

16. Употребление фразеологизмов в речи. 1 

17. Шарада. 1 

18. Поиграем в слова (метаграмма, перевертыши, ло-

гогрифы) 

1 

19. Имя, отчество, фамилия. 1 

20. Времена года. 1 

21. Название материков, частей света. 1 

22. В гостях у сказки. 1 

23. Что нужно школьнику. 1 

24. Скатерть- самобранка. 1 

25. Растения, птицы, звери. Почему их так называют. 1 

26. О том, что мы носим. 1 

27. В гостях у существительного. 1 

28. Здравствуй, имя прилагательное. 1 

29. Его величество глагол. 1 

30. Слова- помощники. 1 

31. Универсальные заменители. 1 

32. Я не поэт, я только учусь. 1 

33. Загадки. Рисуем и сочиняем. 1 

34. Игры со словам. Проект. 1 

                                 Всего 34 



 

Программы курсов внеурочной деятельности, реализуемые на базе 

МБОУ СОШ №19 г.Белово 

Программа курса внеурочной деятельности по социальному направле-

нию  «Детская риторика»                    

   Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Детская риторика» 

     Изучение курса внеурочной деятельности «Детская риторика» на уровне 

начального общего образования дает возможность достичь определенных ре-

зультатов, среди которых выделяют личностные и метапредметные.   

Личностные результаты: 

        1)  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

         2)  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

         3)  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

         4)  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире; 

         5)  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мо-

тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

         6)  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представле-

ний о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

         7)  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

         8)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

         9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

        10)  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, на-

личие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному от-

ношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 



 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неус-

пеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информа-

ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-

гиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью кла-

виатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы инфор-

мационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-

ров в соответствии с целями и задачами;  осознанное построение речевых 

высказываний в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собст-

венное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета ин-

тересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-

ных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 



 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с со-

держанием конкретного учебного предмета; формирование начального уров-

ня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных дей-

ствий. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Детская риторика» 

с указанием форм организации и видов деятельности 

1 класс 

Общение 

     Значение речи в жизни человека, общества. Для чего люди общаются. 

Слово веселит, огорчает, утешает. С помощью слова люди могут договорить-

ся о выполнении совместной работы, организовать игру. 

Виды общения. Устное и письменное общение (чем различаются). Словесное 

и несловесное общение. Жесты, мимика, темп, громкость в устной речи. 

    Виды речевой деятельности. 

    Слушание. Правила для слушающего. 

    Говорение. Голос, его окраска, громкость, темп устной речи. Правила для 

собеседников. (Не говори долго; говори то, что хорошо знаешь и т.д.) 

    Письменная речь. Графическая структура письменного текста: шрифтовые 

выделения. (О чём нам говорят шрифт, иллюстрации.) 

    Словесная вежливость, речевой этикет. Способы выражения (этикетные 

формы) приветствия, прощания, благодарности, извинения. Правила разгово-

ра по телефону. 

      Формы организации:  

       Риторические игры, конкурсы, викторины, беседы, практикумы, сценки 

мини-проекты. 

    Виды деятельности: 

    Познавательная, игровая, проблемно-ценностное общение, досугово-

развлекательная деятельность. 

Текст. Речевые жанры 

     Текст как смысловое и тематическое единство. Тема и основная мысль 

текста. Текст и заголовок текста. Ключевые (опорные) слова. Красная строка 

и абзацные отступы как смысловые сигналы частей текста. 

     Вывеска как информационный текст.  

Приветствие, прощание, благодарность, извинение как разновидности текста 

(жанры). Этикетный диалог, его особенности (на примере разговора по теле-

фону). 

    Разнообразие текстов, которые встречаются в жизни: скороговорки, чисто-

говорки, считалки, загадки; их произнесение с учётом особенностей этих 

текстов.  

    Формы организации:  



 

       Риторический анализ устных и письменных текстов, конкурсы, виктори-

ны, беседы, риторические игры, практикумы, праздники, выставки достиже-

ний, проекты, сценки, творческие задания. 

   Виды деятельности: 

    Познавательная, игровая, проблемно-ценностное общение, досугово-

развлекательная деятельность. 

2 класс 

Общение 

     Чему учит риторика. Что такое успешное общение. 

     Речевая (коммуникативная) ситуация. Кто (адресант) говорит (пишет) –

 кому (адресат) – что – с какой целью. Речевые роли (в семье, школе и т.д.). 

Виды общения. Общение в быту (обыденное – повседневное); общение лич-

ное: один – один (два – три). 

      Речевая деятельность. Четыре вида речевой деятельности. Говорить – 

слушать, их взаимосвязь. Писать – читать, их взаимосвязь.  

     Слушание. Приёмы слушания: фиксация темы (заголовка) высказывания и 

непонятных слов.  

     Говорение. Основной тон, смысловое ударение, темп, громкость высказы-

вания; их соответствие речевой задаче. 

     Чтение. Изучающее чтение. Приёмы чтения учебного текста: постановка 

вопроса к заголовку и от заголовка, выделение ключевых слов (в связи с пе-

ресказом). 

      Письменная речь. Способы правки текста. Вычеркивание ненужного 

(лишнего), замена слов (словосочетаний и т.д.), вставка необходимого и т.д. 

Правильная и хорошая эффективная речь. Речь правильная и неправильная (с 

нарушением норм литературного языка). Речь хорошая (успешная, эффек-

тивная). 

    Формы организации:  

       Риторические игры, конкурсы, викторины, беседы, практикумы, мини-

проекты. 

    Виды деятельности: 

    Познавательная, игровая, проблемно-ценностное общение, досугово-

развлекательная  деятельность. 

 Текст. Речевые жанры 

    Тематическое единство как признак текста. Типы заголовков. Основная 

мысль текста. Структурно-смысловые части в разных текстах. 

    Типы текстов. 

Рассуждения с целью объяснения или доказательства. Основная мысль (те-

зис) в рассуждении. Смысловые части рассуждения. Пример и правило в рас-

суждении. 

Описание в учебной речи, его цель, основные части. Описание в объявлении. 

Описание-загадка. 

    Невыдуманный рассказ (о себе). 

    Вторичные тексты. 



 

    Понятие о пересказе. Подробный пересказ (устный). Краткий пересказ 

(устный). Способы сжатия текста. Отзыв-отклик (экспромт) о книге, фильме, 

телепередаче. 

    Речевой этикет. Способы выражения вежливой речи. Этикетные средства в 

устной и письменной речи. 

    Этикетные речевые жанры. Просьба. Скрытая просьба. Приглашение. Со-

гласие. Вежливый отказ. 

Формы организации:  

        Риторический анализ устных и письменных текстов, конкурсы, виктори-

ны, беседы, риторические игры, практикумы, праздники, выставки достиже-

ний, проекты, сценки, творческие задания. 

    Виды деятельности: 

    Познавательная, игровая, проблемно-ценностное общение, досугово-

развлекательная  деятельность. 

 

3 класс 

Общение 

      Речевые (коммуникативные) задачи.  

Речевая деятельность. 

      Говорение. Неподготовленная и подготовленная устная речь. Особенно-

сти неподготовленной (спонтанной) речи. Приёмы подготовки. 

      Слушание. Приёмы слушания: запись опорных (ключевых) слов, состав-

ление плана-схемы услышанного и т.д. Словесные и несловесные сигналы 

внимательного слушания (повторение). 

     Чтение учебного текста, особенности восприятия этого текста. Абзацные 

отступы, шрифтовые, цветовые и др. выделения. Постановка вопросов к от-

дельным частям текста; к непонятным словам; составление плана как приём 

чтения. 

     Письменная речь. Способы правки текста: замена слов, словосочетаний, 

предложений, изменение последовательности изложения, включение недос-

тающего и т.д. 

     Речевой этикет. Вежливая речь. Вежливо–невежливо–грубо. Добрые слова 

– добрые дела. 

     Правильная и хорошая (эффективная) речь. Нормы – что это такое. Зачем 

они нужны. Нормы произносительные, орфоэпические, словоупотребления. 

Нормативные словари. 

Формы организации:  

       Экскурсии, конкурсы, викторины, беседы, риторические игры, практи-

кумы, праздники, выставки достижений, проекты, представления мини-

театра, участие в городских, окружных, всероссийских, международных кон-

курсах, творческие задания. 

    Виды деятельности: 

    Познавательная, игровая, проблемно-ценностное общение, досугово-

развлекательная  деятельность. 



 

 Текст. Речевые жанры 

     Разнообразие текстов, реализуемых людьми в общении. 

Диалог и монолог как разновидности текста, их особенности. 

Этикетные жанры: похвала (комплимент), поздравление (устное и письмен-

ное). 

    Структура поздравления. Средства выражения поздравления в устной и 

письменной речи. 

    Вторичные речевые жанры.  

Сжатый (краткий) пересказ, два способа сжатия исходного текста. (Повторе-

ние.) Правила пересказа. Выборочный пересказ как текст, созданный на ос-

нове выборки нужного материала из исходного текста. 

    Цитата в пересказах, её роль.  

    Аннотация. Сжатое изложение содержания книги в аннотации. 

    Типы текстов. 

Рассуждение, его структура, вывод в рассуждении. Правило в доказательстве 

(объяснении). Цитата в доказательстве (объяснении). 

    Сравнительное описание с задачей различения и сходства. Правила срав-

нения. 

    Сравнительное высказывание, два способа его построения. Сравнительное 

описание как завязка (начало) в развитии действия в сказках, рассказах и т.д. 

 Рассказ по сюжетным рисункам. 

Формы организации:  

       Экскурсии, составление пожеланий, аннотаций, конкурсы, викторины, 

беседы, риторические игры, практикумы, праздники, выставки достижений, 

проекты, представления мини-театра, участие в городских, окружных, все-

российских, международных конкурсах, творческие задания. 

    Виды деятельности: 

    Познавательная, игровая, проблемно-ценностное общение, досугово-

развлекательная  деятельность. 

                                                             4 класс 

Общение  

     Разнообразие речевых ситуаций. Важность учёта речевой (коммуникатив-

ной) ситуации для успешного общения. (Повторение и обобщение.) 

     Виды общения. Общение для контакта и общение для получения инфор-

мации. 

Особенности употребления несловесных средств. 

     Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности. Их связь. 

     Слушание. Опорный конспект как кодирование услышанного и прочитан-

ного с использованием рисунков, символов. 

    Говорение. Особенности неподготовленной (спонтанной) речи. 

    Письменная речь. Редактирование и взаиморедактирование. 

    Речь правильная и хорошая (успешная, эффективная). Толковый словарь. 

Словарь синонимов. Словарь языка писателей. Словарь эпитетов и др. 



 

    Речевой этикет. Вежливая речь (повторение). Речевые привычки. Способы 

выражения вежливой оценки, утешения. 

Формы организации:  

       Экскурсии, работа со словарями, конкурсы, викторины, беседы, ритори-

ческие игры, практикумы, праздники, выставки достижений, проекты, пред-

ставления мини-театра, участие в городских, окружных, всероссийских, меж-

дународных конкурсах, творческие задания. 

    Виды деятельности: 

    Познавательная, игровая, проблемно-ценностное общение, досугово-

развлекательная  деятельность. 

Текст. Речевые жанры 

     Основные признаки текста. Смысловая цельность и связность текста. 

     Сжатый пересказ сказанного собеседником в процессе обсуждения (темы, 

проблемы). 

     Этикетные речевые жанры. Вежливая оценка. Утешение. 

     Типы текстов. 

     Рассуждение: тезис и вывод. Вступление и заключение, их роль. Доказа-

тельства: факты (научные, житейские), ссылка на авторитеты. Несколько до-

казательств в рассуждении. 

     Описание деловое (научное); описание в разговорном стиле с элементами 

художественного стиля. 

     Словарные статьи в толковом и в других словарях. Особенности словар-

ных статей как разновидностей текста. 

     Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности. Рассказ о памятных 

событиях своей жизни.  

     Газетные информационные жанры.  

     Хроника. Фотография в газетном тексте, подпись к фотографии.  

     Информационная заметка. 

Формы организации:  

       Экскурсии, диспуты, работа со словарями, фотовыставки, оформление 

газет, конкурсы, викторины, беседы, риторические игры, практикумы, празд-

ники, выставки достижений, проекты, представления мини-театра, библио-

течные уроки, участие в городских, окружных, всероссийских, международ-

ных конкурсах, творческие задания. 

    Виды деятельности: 

    Познавательная, игровая, проблемно-ценностное общение, досугово-

развлекательная  деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

1 класс  

№ п\п Тема Количество 

часов 

 Общение 19 

 Речь в жизни человека.  

 Учимся вежливости.   

 Приветствуем в зависимости от адресата.  

 Приветствуем в зависимости от ситуации общения  

 Вывески, их информационная роль.  

 Слово веселит. Слово огорчает.   

 Слово утешает.  

 Удивляемся, радуемся, огорчаемся.  

 Давайте договоримся  

  Говорим – слушаем, читаем – пишем.   

 Устная речь. Узнай по голосу.   

 Громко–тихо. Быстро–медленно.  

 Правила разговора по телефону.   

 Несловесные средства устного общения.   

 Мимика и жесты.  

 Прощаемся в разных ситуациях общения.  

 Правила вежливого поведения во время разговора.  

 Благодарим за подарок, услугу.  

 Будем вежливы. Обобщение  

 Текст. Речевые жанры 14 

 Текст – что это такое?   

 Тема текста.  

 Заголовок. Разные заголовки.  

 Извинение.  

 Очень важные слова.  

 Знакомые незнакомцы.  

 Ключ к тексту (основная мысль текста).  

 Оформление текста на письме.   

 Знаки в тексте.  

 Абзацы.  

 Как построен текст.  

 Обращение.  

 Обращение в речевой ситуации  

 Речь и общение.   

             Всего 33 

 

 

 



 

2 класс  

№ п\п Тема Количество  

часов 

 Общение 17 

 Речь и общение  

 Наука риторика.   

 Твои речевые роли.  

 Компоненты речевой ситуации. Адресант. Адресат. 

Говорит–пишет. 

 

 Содержание высказывания.  

 Темп. Громкость.   

 Настроение, чувства и тон говорящего.   

 То же слово, да не так бы молвить. Тон речи.  

 Мимика, жесты, поза. Говорящий взгляд.  

 Мы слушаем – нас слушают.  

 Сигнал принят, слушаю!   

 Слушаем и стараемся понять, выделяем непонятное.   

 Слушаем, как говорят.   

 Слушаем на уроке, слушаем целый день!  

 Вежливая просьба.   

 Скрытая просьба.  

 О чём нам говорит шрифт. Рисунки, иллюстрации, 

таблицы, схемы… 

 

 Текст. Речевые жанры  17 

 Тема, основная мысль.  

 Опорные слова.  

 Заголовок.  

 Подробный пересказ.  

 Краткий пересказ.  

 План пересказа. Опорные слова.  

 Согласие или отказ.  

 Отказывай, не обижая. Ответы на отказ.  

 Типы текстов  

 Рассуждение. Примеры в рассуждении.  

 Ссылка на правило, закон.  

 Точные и неточные объяснения.  

 Описание, признаки предмета.  

 Описание в объявлении, загадки-описания, сочини 

загадку. 

 

 Было или придумано. Части рассказа.  

 Хочу вам рассказать.  

 Чему мы научились на занятиях риторики. 1 

                                              Всего 34 



 

 

3 класс 

№ п\п Тема Количество  

часов 

 Общение 17 

 Что мы помним о речевой ситуации.  

 Твои речевые роли.  

 С какой целью? Зачем?  

 Задачи общения.  

 Неподготовленная речь.   

 Подготовленная речь.  

 Приёмы подготовки.  

 Говорим подробно, кратко.  

 Учимся говорить. Обобщение  

 Похвала (комплимент).  

 Слушаем, вдумываемся.   

 Слушаем по-разному.  

 Читаем учебные тексты.  

 Учимся писать, редактировать.  

 Правка текста.  

 Что такое вежливость.  

 Добрые дела – добрые слова.  

 Текст. Речевые жанры  17 

 Проверь себя. Тексты разные нужны.   

 Диалог и монолог.  

 Пиши правильно.  

 Произноси правильно!  

 Употребляй слова правильно!  

 Пересказ.   

 Выборочный пересказ.  

 Цитата в пересказе.   

 Аннотация.  

 Поздравляем с праздником  

 Пожелания.  

 Рассуждение, вывод в рассуждении.  

 Правило и цитата в доказательстве.   

 Сравни и скажи.   

 Правила сравнения.  

 Как строятся сравнительные тексты.  

 Риторический праздник.  

                                              Всего 34  

 

 



 

4 класс  

№ п\п Тема Количество  

часов 

 Общение 9 

 Речевая ситуация.   

 Учитывай, с кем, почему, для чего …ты общаешься.  

 Улыбнись улыбкою своею. Улыбка как важное не-

словесное средство общения. 

 

 Особенности говорения.  

 Речевые отрезки и паузы.  

 Успокоить, утешить словом.   

 Утешить – помочь, утешить – поддержать.  

 Какой я слушатель.  

 Я – читатель.  

 Текст. Речевые жанры 25 

 Типы текстов.  

 Яркие признаки текста.  

 Абзацные отступы, завершающий абзац.  

 Запрет-предостережение.  

 Запрет – строгий и мягкий.  

 Знаки вокруг нас. Дорожные знаки. Знаки-символы и 

знаки-копии. 

 

 Опорные конспекты.  

 Составляем опорный конспект.  

 Описание – деловое и художественное.  

 Вежливая оценка.  

 Аргументы. Рассуждение.   

 Во-первых, во-вторых, в-третьих …  

 Вступление и заключение.  

 Словарь  

  Виды словарей  

 Словарная статья.  

 Рассказ. Хочу рассказать.  

 Служба новостей, что такое информация.  

 Газетная информация, факты, события и отношение 

к ним. 

 

 Информационные жанры: хроника, заметка.  

 Подпись под фотографией.  

 Говорю, пишу, читаю, слушаю.  

 Речевые жанры.   

 Этикетные жанры и слова вежливости.  

 Этикетные диалоги. Речевые привычки.   

 Итого  34  



 

Программа внеурочной деятельности по общекультурному направлению 

«Красота своими руками» 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Красота своими руками» 

     Изучение курса внеурочной деятельности «Красота своими руками» на 

уровне начального общего образования дает возможность достичь опреде-

ленных результатов, среди которых выделяют личностные и метапредмет-

ные.   

Личностные результаты: 

        1)  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

         2)  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

         3)  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

         4)  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире; 

         5)  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мо-

тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

         6)  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представле-

ний о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

         7)  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

         8)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

         9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

        10)  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, на-

личие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному от-

ношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 



 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неус-

пеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информа-

ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-

гиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью кла-

виатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы инфор-

мационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-

ров в соответствии с целями и задачами;  осознанное построение речевых 

высказываний в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собст-

венное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета ин-

тересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-

ных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 



 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с со-

держанием конкретного учебного предмета; формирование начального уров-

ня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных дей-

ствий. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 «Красота своими руками» 

с указанием форм организации и видов деятельности 

1 класс 

  Работа с бумагой 

      Вводная беседа. Беседа, ознакомление детей с особенностями занятий в 

кружке. Требования к поведению учащихся во время занятия. Соблюдение 

порядка на рабочем месте. Соблюдение правил по технике безопасности.  

     Изучение свойств различных видов бумаги . Беседа. 

     Аппликация из цветной бумаги  Аппликация из газетной и журнальной 

бумаги. Аппликация из разных видов бумаги. 

     Знакомство с различными видами аппликаций :обрывная, из геометриче-

ских фигур (из цветной бумаги, журнальной бумаги, из фантиков, из скатан-

ных шариков бумаги) Изготовление аппликаций по образцу, по шаблонам, по 

аналогии и по собственному замыслу. 

Формы организации: 

     Конкурсы, выставки, проекты,  беседы,  общественно-полезная практика, 

посещение выставок,  творческие задания,  участие в конкурсах. 

   Виды деятельности: 

     Игровая, познавательная, художественное творчество,  досугово-

развлекательная деятельность. 

Работа с гофрированным картоном  

     Введение.  Знакомство с новым материалом. ТБ безопасности работы с ре-

заком, ножницами. 

     Нарезание цветного и промышленного гофрокартона на полоски. 

Ажурное кружево из гофрокартона. 

Изготовление тематических панно и открыток  

 Выполнение работы по  рисунку в натуральную величину по основе из цвет-

ной бумаги. Выполнение работ в малом формате открытки, книжки-

малышки, сувениры на линейку «Последний звонок». 

Итоговое занятие -  праздник. Подведение итогов, планирование работы на 

следующий год. 

     Формы организации: 

     Конкурсы, выставки, проекты,  беседы,  общественно-полезная практика, 

посещение выставок,  творческие задания,  участие в конкурсах. 

      Виды деятельности: 

     Игровая, познавательная, художественное творчество,  досугово-

развлекательная деятельность. 



 

2 класс 

Работа с бумагой  

      Беседа, ознакомление детей с особенностями занятий в кружке. 

Требования к поведению учащихся во время занятия. Соблюдение порядка 

на рабочем месте. Соблюдение правил по технике безопасности.  

      Правила выполнения мозаики из цветной бумаги, из журнальной бумаги, 

оберток от шоколада ит.д.  

Мозаика и конструирование. 

      Основы цветоведения. Подбор бумаги по цветовым оттенкам. Составле-

ния мозаики по цветовой гамме. 

      Первоначальные представления о конструировании путем скручивания, 

складывания бумаги. Деления листа на определенные части (квадраты, пря-

моугольники, треугольники) Выполнение гофрировки листа параллельно 

стороне, параллельно диагонали листа. 

Формы организации: 

     Конкурсы, выставки, проекты,  беседы,  праздники, общественно-полезная 

практика, посещение выставок, театра, концертов, творческие задания. 

  Виды деятельности: 

     Игровая, познавательная, художественное творчество,  досугово-

развлекательная деятельность. 

Работа с природным материалом  

     Вводное занятие. Правила безопасности труда. 

     Краткие сведения об искусстве обработки природного материала Знаком-

ство с берестой. Технологические разновидности работ с нею. Ознакомление 

с инструментами, требования безопасности труда.  

     Аппликация из природного материала . 

     Аппликация из цветов и листьев. Выбор сюжета работы. Поиск компози-

ционного решения. Выбор формата для работы. Подбор природного мате-

риала по цвету и фактуре. Использование в аппликации бересты, семян, кос-

точек фруктов, цедры. Применение шаблонов. Обсуждение и выполнение 

коллективной работы большего формата. 

    Формы организации: 

     Конкурсы, выставки, проекты,  беседы,  праздники, общественно-полезная 

практика, посещение выставок, театра, концертов, творческие задания. 

     Виды деятельности: 

     Игровая, познавательная, художественное творчество,  досугово-

развлекательная деятельность. 

Работа с  гофрированным картоном  

      Знакомство с новым материалом. Виды и свойства картона. ТБ безопас-

ности работы с резаком, ножницами. 

      Подготовка промышленного картона (упаковок) для применения в деко-

ративных работах. Нарезание цветного и промышленного гофрокартона на 

полоски. 

Изготовление игрушек . 



 

       Знакомство с особенностями изготовления объемных игрушек и предме-

тов из картона. Пробное выклеивание полусфер из картона и соединение их 

между собой. 

       Изготовление фруктов из полусфер. Определение количества модульных 

заготовок для изготовления  фигурки животного. Изготовление зверюшек из 

цилиндров и полусфер.  

Декорирование бутылок . 

     Декорирование  бутылок, ваз путем оборачивания из узкими лентами из 

гофрокартона и декорирование их модульными элементами собранными в 

орнамент (геометрический или растительный) 

Итоговое занятие - праздник  

     Формы организации: 

     Конкурсы, выставки, проекты,  беседы,  праздники, общественно-полезная 

практика, посещение выставок, театра, концертов, творческие задания 

      Виды деятельности: 

     Игровая, познавательная, художественное творчество,  досугово-

развлекательная деятельность. 

3 класс 

Работа с природным материалом  

     Правила безопасности труда. 

     Краткие сведения об искусстве обработки природного материала (листьев, 

соломки, бересты). Технологические разновидности работ с ними. Ознаком-

ление с инструментами, требования безопасности труда. Вопросы охраны 

природы при заготовке природного материала..  

Экскурсия. Сбор природного материала для занятий. 

Панно из природного материала 

      Подготовка природного материала к просушке, хранению. Знакомство с 

особенностями природного материала, его хранением, подготовкой к работе.   

Знакомство с видами флористических произведений.   

     Знакомство с художниками, работавшими в жанре пейзажа. Просмотр ил-

люстраций. 

      Выбор темы для панно. Поиски композиционного решения . Выполнение 

эскизов к работе. Определение цветовой гаммы. Подбор материала, формата.  

Оформление работы в рамки, паспарту. 

    Формы организации: 

     Конкурсы, выставки, проекты,  беседы,  праздники, общественно-полезная 

практика, посещение выставок, театра, концертов, творческие задания 

      Виды деятельности: 

     Игровая, познавательная, художественное творчество,  досугово-

развлекательная деятельность. 

Работа с бумагой  

     Основы бумагопластики, отличие ее от мозаики и аппликации. ТБ безо-

пасности работы с резаком, циркулем, ножницами. 



 

     Преобразование поверхности листа прямоскладчатое, криволинейное, на 

основе конуса, цилиндра. Моделирование из полосок бумаги, моделирование 

на основе коробки, моделирование цветов. Составление композиции из цве-

тов, композиций по мотивам сказок, по собственному замыслу. 

     Торцевание из гофрированной бумаги. Изучение новой технологии рабо-

ты с бумагой. 

      Итоговая работа в бумагопластике. 

   Формы организации: 

     Конкурсы, выставки, проекты,  беседы,  праздники, общественно-полезная 

практика, посещение выставок, театра, концертов, творческие задания 

      Виды деятельности: 

     Игровая, познавательная, художественное творчество,  досугово-

развлекательная деятельность. 

Работа с гофрированным картоном 

     Знакомство с новыми возможностями знакомого  материала. ТБ безопас-

ности работы с резаком, ножницами и стеклянными бутылками. 

     Декорирование гофрокартоном.  Изготовление декоративных бутылок, ваз 

путем оборачивания из узкими лентами из гофрокартона и декорирование их 

модульными элементами собранными в орнамент (геометрический или рас-

тительный) 

     Изготовление шкатулок из подручных материалов (упаковок от духов, 

конфет, чая, кофе и т.д.) путем декорирования их гофрокартоном и декора-

тивными цветами из модульных элементов.  

      Панно из гофрокартона.  

      Выполнение рисунков, эскизов к работе. Выполнение рисунка в нату-

ральную величину. Определение модульных элементов, их количество, раз-

мер. Скручивание и выклеивание модульных заготовок. Оформление основы 

для монтажа модульных заготовок. Монтаж работы. Оформление работы в 

рамки. 

   Формы организации: 

     Конкурсы, выставки, проекты,  беседы,  праздники, общественно-полезная 

практика, посещение выставок, театра, концертов, творческие задания 

      Виды деятельности: 

     Игровая, познавательная, художественное творчество,  досугово-

развлекательная деятельность. 

4 класс 

Работа с природным материалом 

     Правила безопасности труда 

     Краткие сведения об искусстве обработки природного материала (листьев, 

соломки, бересты). Флористика. Виды флористических произведений. Лепе-

стковая живопись как разновидность флористики. Ознакомление с инстру-

ментами, требования безопасности труда. Вопросы охраны природы при за-

готовке природного материала. Сбор природного материала для занятий. 

     Подготовка природного материала к просушке, хранению.  



 

Знакомство с особенностями природного материала, его хранением, подго-

товкой к работе. 

    Знакомство с видами флористических произведений.   

Знакомство с художниками, работавшими в жанре пейзажа и натюрморта. 

Просмотр иллюстраций, презентаций, работ кружковцев предыдущих лет. 

Использование берестяных полос для создания фона в работах. Правила за-

полнения фона берестой и лепестками. 

     Знакомство с художниками, работавшими в жанре натюрморта и пейзажа. 

Просмотр иллюстраций. Выбор темы для натюрморта. Поиски композицион-

ного решения.  Выполнение эскизов к работе. Определение цветовой гаммы. 

Подбор материала, формата. Выполнение натюрморта. Оформление работы в 

рамки, паспарту. 

     Особенность выполнения работ в малом формате. Приемы работы с пин-

цетом. 

   Формы организации: 

     Конкурсы, выставки, проекты,  беседы,  праздники, общественно-полезная 

практика, посещение выставок, театра, концертов, творческие задания 

      Виды деятельности: 

     Игровая, познавательная, художественное творчество,  досугово-

развлекательная деятельность. 

Работа с бумагой 

         Квилинг как вид бумагопластики, заготовка базовых элементов, компо-

зиция, выбор формата, подбор цветового решения. Оформление подарочных 

открыток в технике квиллинг. 

Работа с гофрированным картоном 

       Декорирование бутылок. 

       Изготовление декоративных бутылок, ваз путем оборачивания их узкими 

лентами из гофрокартона и придание их определенного образа с элементами 

аппликации и бумагопластики. 

     Панно из гофрокартона . Выбор темы для работы.  Выполнение эскиза в 

натуральную величину. Цветовое решение. Подбор профиля промышленного 

и цветного гофрокартона. Оформление работ в рамки. 

     Итоговое занятие «Красота своими руками»  

      Формы организации: 

     Конкурсы, выставки, проекты,  беседы,  праздники, общественно-полезная 

практика, посещение выставок, театра, концертов, творческие задания. 

     Виды деятельности: 

     Игровая, познавательная, художественное творчество,  досугово-

развлекательная деятельность. 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ п/п Тема Количество 

часов 

 Работа с бумагой 16 

 Вводное занятие. Т/б при работе с ножницами. Изу-

чение видов и свойств бумаги. 

 

 «Ночной город» Аппликация из квадратов и прямо-

угольников. 

 

 «Клоун»  Аппликация из кругов и овалов.  

 « Транспорт»  Аппликация из геометрических фигур.  

 Аппликация «Букет учителю»  

 Аппликация из журнальной бумаги «Бабочка»  

 Аппликация из журнальной бумаги «Стрекоза»  

 Открытка для мамы  

 «Осеннее дерево» обрывная аппликация.  

 «Осеннее дерево» обрывная аппликация.  

 «Осень в лесу»  обрывная аппликация.  

 «Морской пейзаж» Аппликация из журнальной бума-

ги. 

 

 «Рыбка» аппликация из фантиков.  

 «Новогодняя игрушка» аппликация из фантиков.  

 «Снеговик» аппликация из мятой  бумаги.  

 «Зима» аппликация из бумаги.  

 Открытка «С новым годом»  

 Работа с гофрированным картоном 17 

 Подготовка картона. Т/Б на занятиях с картоном.  

 «Цветок»  

 «Ажурная бабочка»  

 «Гриб мухомор»  

 Открытка к 23 февраля  

 «Ваза с фруктами» аппликация гофрокартоном  

 Открытка для  мамы.  

 Масленица  

 «Ежик с яблоком»  

 «На озере»  

 Пасхальный сувенир  

 Изготовление открытки «1 мая»  

 Открытка «День победы»  

 Аппликация  «Деревья весной»  

 Коллективная работа. «Село»  

 Открытка «Последний звонок»  

 Заключительное занятие – праздник.  

             Всего 33  



 

2 класс 

№ п/п Тема Количество 

часов 

 Работа с бумагой 12 

 Вводное занятие.  Т/б при работе режущими инстру-

ментами. 

 

 Мозаика из журнальной бумаги. Основы цветоведения.  

 «Радужная  улитка».  Теплые цвета  

 «Цветочная композиция» открытка ко дню учителя. 

Аппликация. 

 

 «Подводный мир».  Холодные цвета  

 «С добрым утром» смешанные цвета, аппликация  

 « Волшебный лес» Аппликация из цветной бумаги.  

 Гофрировка бумажного листа и поделки на его основе.   

 «Веер»  гофрирование складыванием  

 «Лист клена» гофрирование складыванием  

 Открытка «Моей маме»  

 Открытка «С новым годом»  

 Работа с природным материалом 7 

 Знакомство с флористикой. Приемы работы инстру-

ментами. Т/Б. 

 

 «Букет» Аппликация из цветов и листьев.  

 «Сова» Аппликация из листьев.  

 «Лисенок» Аппликация из листьев.  

 «Павлин» Аппликация листьями и семенами клена  

 «Павлин» Аппликация листьями и семенами клена  

 «Ромашки» панно аппликация из листьев и семян  

 Работа с гофрированным картоном 15 

 Виды и свойства картона. Подготовка картона к работе. 

Т\Б 

 

 Изготовление фруктов из гофрокартона  

 Изготовление игрушек « Собачка такса»  

 «Медвежонок»  

 Смешарик  «Крош»  

 Смешарик  «Нюша»   

 Игрушка «Тигруша»  

    27-29 Изготовление игрушки по собственному выбору.  

30. Декорирование банок гофрокартоном  

31. Подставка для карандашей.  

32. Панно «Здравствуй лето!»  

33. Панно «Цветущая полянка!  

        34. Итоговое занятие-праздник  

                          Всего 34  



 

3 класс 

 

 

№ п/п Тема Количество 

часов 

 Работа с природным материалом  11 

1 Вводное занятие. Т/Б на прогулке и в парке.  

2 Экскурсия в парк. Сбор природного материала.  

3 Сортировка и укладка собранного материала на хра-

нение 

 

4-5 «Пейзаж» панно-миниатюра с выкладкой фона листь-

ями 

 

6-7 « Лесная избушка» Аппликация листьями и берестой  

8 «Мимоза» панно-миниатюра Аппликация листьями и 

цедрой лимона 

 

9 «Рябиновые грозди» Панно – аппликация листьями и 

цедрой апельсина 

 

     10-11 Панно «Осенний пейзаж»  

 Работа с бумагой.Скрапбукинг. Бумагопластика. 13 

12  Понятие скрапбукинга, Открытка ко дню матери.  

13 Композиция в открытках и цветовое решение  

14 Открытка «Зима»    

15 Открытка «С новым годом»   

16 «Новогодние фантазии»    

17 Панно «Новогодняя ночь»   

18 Основы бумагопластики. Способы преобразования 

поверхности листа бумаги. «Ракушка» 

 

19 Изготовление полу объёмных и объемных цветов 

«Нарцисс», «Мак». 

 

20-21 Панно «Букет» Бумагопластика  

22 Плакат к 23 февраля. Бумагопластика.  

23-24 Панно «Аквариум». Бумагопластика  

                               Работа с гофрированным картоном 10 

25 «8 марта» открытка из гофрокартона  

26 Знакомство с декорированием предметов (бутылок, 

банок, коробок) Т/Б 

 

27 Подставка под карандаши  

    28-29 «Полосатая  ваза»  

    30-31 «Космодром» объёмное  конструирование, коллек-

тивная работа. 

 

    32-33 Ажурное кружево из гофрокартона «Жар-птица»  

34 Итоговое  занятие - Конкурс Мастеров (викторина)  

                           Всего 34  



 

4 класс 

 

 

№ п/п Тема Количество ча-

сов 

 Введение 2 

1 Вводное занятие. Т/Б на прогулке и в парке.  

2 Экскурсия в парк. Сбор природного материала.  

 Работа с природным материалом 11 

3 Сортировка  и укладка собранного материала на хра-

нение 

 

4 Понятие флористика. Технология изготовления работ 

в технике флористика. Т\Б. 

 

5 «Березы» миниатюра-пейзаж  

6 «На реке» изображение воды во флористике  

         7-8 Натюрморт «Цветы» заполнение фона  

             

9 

Свойства бересты и ее использование во флористике  

       10-

11 

«Зимний пейзаж» аппликация листьями и полосками 

бересты 

 

       12-

13 

« В деревне»  аппликация природными материалами  

 Работа с бумагой. Квиллинг 9 

14 Квиллинг. Базовые элементы, способы соединения 

деталей в композиции 

 

15 «Новогодние снежинки»  

16 Открытка «С Новым годом»    

17 Петельчатый квиллинг. Приемы работы на иголках.  

     18-19 «Хризантемы»  

          20 Квиллинг на расчестке. Основные элементы.  

     21-22 «Васильки»  

 Работа с гофрированным картоном 12 

23 Свойства и виды гофрированного картона.  

24 «Русская красавица» моделирование с аппликацией  

25 Декорирование бутылок с украшением в стиле 

«квиллинг» 

 

26 «Праздничная» декоративная бутылка  

27-28 «Крепость» панно из гофрокартона  

29-30 «Сова»  панно из гофрокартона  

31-32 Работа по собственному замыслу.  

         33 Выставка работ  

          34 Итоговое занятие «Красота своими руками»  

 Итого 34  



 

Рабочая программа внеурочной деятельности по общекультурному на-

правлению «Лейся  песня» 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Лейся песня» 

      Изучение курса внеурочной деятельности «Лейся песня» на уровне на-

чального общего образования дает возможность достичь определенных ре-

зультатов, среди которых выделяют личностные и метапредметные.   

Личностные результаты: 

        1)  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

         2)  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

         3)  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

         4)  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире; 

         5)  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мо-

тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

         6)  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представле-

ний о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

         7)  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

         8)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

         9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

        10)  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, на-

личие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному от-

ношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 



 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неус-

пеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информа-

ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-

гиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью кла-

виатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы инфор-

мационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-

ров в соответствии с целями и задачами;  осознанное построение речевых 

высказываний в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собст-

венное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета ин-

тересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-

ных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 



 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с со-

держанием конкретного учебного предмета; формирование начального уров-

ня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных дей-

ствий. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Лейся песня» 

с указанием форм организации и видов деятельности 

1 класс 

 У каждого из нас  есть музыкальные способности 

      Певческая установка. Петь приятно и удобно. Как петь сидя и стоя. Пение 

знакомых песен.Техника безопасности. Знакомство с голосовым аппаратом. 

     Формы организации: 

Конкурсы, викторины, фестивали, проекты, концерты, познавательные и ро-

левые игры, беседы. 

     Виды деятельности: хоровое, ансамблевое, сольное пение. 

 Вокальная работа в хоре 

      Дыхание. Вдох и выдох в пении. Учусь дышать правильно. Понятие атаки 

звука. Понятие твердой атаки звука. Понятие мягкой атаки звука. 

Виды деятельности: хоровое, ансамблевое, сольное пение. 

     Артикуляция. 

Виды деятельности: хоровое, ансамблевое, сольное пение. 

     Дикция.                                                                                                                   

Чтобы добиться лёгкости в произношении согласных, следует использовать в 

работе различные скороговорки, упражнения на различные сочетания со-

гласных с гласными. Серьёзная работа над дикцией освободит и разовьёт 

весь артикуляционный аппарат детей, который у них бывает часто крайне 

пассивен. 

     Формы организации: 

Конкурсы, викторины, фестивали, проекты, концерты, познавательные и ро-

левые игры, беседы. 

      Виды деятельности: хоровое, ансамблевое, сольное пение. 

Распевание хора 

 Система упражнений (комплекс). 

1. Артикуляционная гимнастика.                                                                               

2. Упражнения на развитие дыхания.                                                              

3.Интонационно-фонетические упражнения.                                                  

4.Голосовые сигналы доречевой коммуникации.                                              

5.Вокально- интонационные упражнения.    

      Формы организации: 

Конкурсы, викторины, фестивали, проекты, концерты, познавательные и ро-

левые игры, беседы. 

       Виды деятельности: хоровое, ансамблевое, сольное пение. 

 Ансамбль и хоровой строй 



 

Ансамбль (унисонный, дикционный, темповой) 

Строй (мелодический, гармонический) 

 Элементы двухголосия. 

     Формы организации: 

Конкурсы, викторины, фестивали, проекты, концерты, познавательные и ро-

левые игры, беседы. 

Виды деятельности: хоровое, ансамблевое пение.                                                                                                  

Хоровой репертуар 

      Произведения современных авторов и классиков. Исполнение русских 

народных песен. Произведения других народов. Произведения разных жан-

ров и стилей. 

  Виды деятельности: хоровое, ансамблевое, сольное пение. 

Концертная деятельность 

     Сценическое движение.  Репетиционная работа. Концертные выступления. 

   Виды деятельности: хоровое, ансамблевое, сольное пение, 

  детское музицирование, музыкально-ритмические движения.  

2класс 

 Пение как вид искусства 

Общее понятие о культуре певческого мастерства. История певческой куль-

туры. Знакомство с  музыкальными жанрами. Прослушивание произведений 

различных жанров. Ознакомление с основами вокального искусства. Виды 

вокального искусства. Понятие опоры, диафрагмы. Строение голосового ап-

парата певца. Артикуляционный  аппарат и его составляющие.Процесс зву-

кообразования и звуковедения. 

      Формы организации: 

Конкурсы, викторины, фестивали, проекты, концерты, познавательные и ро-

левые игры, беседы. 

      Виды деятельности: хоровое, ансамблевое, сольное пение. 

 Музыкальные термины  и понятия 

Ознакомление  с терминами вокального искусства. Понятие о высоких и низ-

ких звуках. Ручные знаки. Знакомство с нотами. Одноголосное пение. Поня-

тие интонации. Двухголосие и основные приемы двухголосного пения. 

Графическая запись нот. Показ расположения нот на нотном стане. Пение 

нот.Знакомство детей с мажором и минором. 

      Формы организации: 

Конкурсы, викторины, фестивали, проекты, концерты, познавательные и ро-

левые игры, беседы. 

     Виды деятельности: хоровое, ансамблевое, сольное пение. 

 Развитие ритмического слуха 

Долгие и короткие звуки. Понятие о музыкальном размере. Длительности 

нот. Целые, половинные, четвертые, восьмые, шестнадцатые длительности. 

Ритмические упражнения. Определение длительностей. Выполнение простых 

ритмических рисунков. 

      Формы организации: 



 

Конкурсы, викторины, фестивали, проекты, концерты, познавательные и ро-

левые игры, беседы. 

      Виды деятельности: импровизации речевые, вокальные,                                             

        пластические, художественные, ансамблевое пение. 

Развитие певческих способностей 

      Знакомство с различной манерой пения. Роль дыхания в пе-

нии.Знакомство с основными видами дыхания. Певческая позиция. Опора 

при исполнении различных произведений. Дикция. Артикуляция. Формиро-

вание культуры исполнения произведений. 

      Формы организации: 

Конкурсы, викторины, фестивали, проекты, концерты, познавательные и ро-

левые игры, беседы. 

      Виды деятельности: детское музицирование,  музыкально-ритмические   

        движения, хоровое, ансамблевое, сольное пение. 

 Средства музыкальной выразительности 

      Кульминация в музыкальных произведениях. Темп. Динамика. Лад. По-

нятие о форме построения песни. 

       Формы организации: 

Конкурсы, викторины, фестивали, проекты, концерты, познавательные и ро-

левые игры, беседы. 

        Виды деятельности: хоровое, ансамблевое, сольное пение. 

   Концертная деятельность 

     Сценическое движение. Уверенное исполнение песни с помощью сцени-

ческого движения. Подбор движений к разучиваемому  произведению. На-

хождение образа. Репетиционная работа. Подготовка концертных номеров. 

Концертные выступления. Формирование культуры исполнительской дея-

тельности. 

     Формы организации: 

Конкурсы, викторины, фестивали, проекты, концерты, познавательные и ро-

левые игры, беседы. 

    Виды деятельности: хоровое, ансамблевое, сольное пение, 

         детское музицирование, музыкально-ритмические движения. 

3класс 

Выработка певческих навыков 

       Развитие певческих навыков. Формирование культуры исполнительского 

мастерства. Диапазон голоса певца. Развитие диапазона за счет упражнений. 

Кантилена. Созвучность голосов в групповом исполнении. Упражнения на 

развитие вокальной техники. Постановка голоса. Выработка певческих навы-

ков. 

    Формы организации: 

Конкурсы, викторины, фестивали, проекты, концерты, познавательные и ро-

левые игры, беседы. 

   Виды деятельности: хоровое, ансамблевое, сольное пение, пластическое  



 

    интонирование.                                                                                                   

Развитие чувства ритма 

      На примере разных произведений различать длительности. Научить детей 

различать простые и сложные ритмические рисунки. Пунктирный ритм. Раз-

мер. Размер 2/4,4/4.Размер 3/4,6/8. 

       Формы организации: 

Конкурсы, викторины, фестивали, проекты, концерты, познавательные и ро-

левые игры, беседы. 

        Виды деятельности: импровизации речевые, вокальные, инструменталь-

ные,  пластические, художественные. 

Вокальная речь 

      Развитие культуры вокальной речи. Артикуляционная гимнастика. Уп-

ражнения на дыхание. Певческая позиция. 

     Формы организации: 

Конкурсы, викторины, фестивали, проекты, концерты, познавательные и ро-

левые игры, беседы. 

    Виды деятельности: хоровое, ансамблевое, сольное пение, пластическое ,  

интонирование.                                                                                                                                                                                                      

Музыкальная форма 

      Многообразие музыкальных форм. 

Основные принципы построения музыкальной формы. Простые формы. 

Одночастная форма. Двухчастная форма. Куплетная форма. 

    Формы организации: 

Конкурсы, викторины, фестивали, проекты, концерты, познавательные и ро-

левые игры, беседы. 

   Виды деятельности: восприятие музыки и размышления о ней, хоровое, ан-

самблевое, сольное пение, пластическое  интонирование.  

Развитие  чувства лада 

      Понятие о тоне и полутоне. Понятие о знаках альтерации. Мажор. Минор. 

      Формы организации: 

Конкурсы, викторины, фестивали, проекты, концерты, познавательные и ро-

левые игры, беседы. 

         Виды деятельности: восприятие музыки и размышления о ней, хоровое,  

ансамблевое, сольное пение, пластическое  интонирование. 

Концертная деятельность 

      Формирование культуры исполнительской деятельности учащихся. Сце-

ническое движение. Уверенное исполнение песни с помощью сценического 

движения. Подбор движений к разучиваемому  произведению. Нахождение 

образа. Репетиционная работа. 

Подготовка концертных номеров. Концертные выступления. 

     Формы организации: 

Конкурсы, викторины, фестивали, проекты, концерты, познавательные и ро-

левые игры, беседы. 

     Виды деятельности: хоровое, ансамблевое, сольное пение, 



 

    детское музицирование, музыкально-ритмические движения. 

4 класс 

 Развитие певческих навыков  

        Развитие певческих навыков. Формирование культуры исполнительско-

го мастерства. Упражнения для развития диапазона. Вокальная техника. Уп-

ражнения для развития вокальной техники. Многоголосье. Формирование 

навыков двухголосного пения.  

   Формы организации: 

Конкурсы, викторины, фестивали, проекты, концерты, познавательные и  ро-

левые игры, беседы. 

 Виды деятельности: хоровое, ансамблевое, сольное пение. 

 Развитие чувства ритма 

         Затакт. Триольный ритм. Нетрадиционные виды размеров (на примере 

народной музыки). Определение ритмических рисунков. Ритмические уп-

ражнения. 

   Формы организации: 

Конкурсы, викторины, фестивали, проекты, концерты, познавательные и ро-

левые игры, беседы. 

  Виды деятельности: восприятие музыки и размышления о ней, хоровое,  

ансамблевое, сольное пение, пластическое  интонирование. 

  Вокальная речь  

 Артикуляционная гимнастика. Понятие опоры, диафрагмы. Упражнения на 

дыхание. 

    Формы организации: 

Конкурсы, викторины, фестивали, проекты, концерты, познавательные и ро-

левые игры, беседы. 

   Виды деятельности: хоровое, ансамблевое, сольное пение. 

   Музыкальная форма 

  Трехчастная форма построения музыки. Форма рондо. Форма вариации. 

   Формы организации: 

Конкурсы, викторины, фестивали, проекты, концерты, познавательные и ро-

левые игры, беседы. 

  Виды деятельности: восприятие музыки и размышления о ней, хоровое,  

ансамблевое, сольное пение, пластическое  интонирование. 

   Развитие чувства лада 

Мажорное и минорное трезвучия. Понятие Т3/5, S 3/5, D 3/5. Обращение 

главных трезвучий лада. Элементы трехголосного исполнения. Пение 

acapella. 

    Формы организации: 

Конкурсы, викторины, фестивали, проекты, концерты, познавательные и ро-

левые игры, беседы. 

     Виды деятельности: восприятие музыки и размышления о ней, хоровое,  

ансамблевое, сольное пение, пластическое  интонирование. 

   Концертная деятельность 



 

      Формирование культуры исполнительской деятельности учащихся. Сце-

ническое движение. Уверенное исполнение песни с помощью сценического 

движения. Подбор движений к разучиваемому  произведению. 

Нахождение образа. Репетиционная работа. Подготовка концертных номеров. 

Концертные выступления. Творчество и импровизация. 

   Формы организации: 

Конкурсы, викторины, фестивали, проекты, концерты, познавательные и ро-

левые игры, беседы. 

  Виды деятельности: хоровое, ансамблевое, сольное пение, 

детское музицирование, музыкально-ритмические движения, импровизации 

речевые, вокальные, инструментальные, пластические, художественные. 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

№п/п Тема Количество 

часов 

 У каждого из нас есть музыкальные способности 4 

1 Вводное занятие   

2 Прослушивание голосов.  

3 Певческая установка.           

4 Исполнение знакомых песен.  

 Развитие вокально-речевых навыков 5 

5 Учусь дышать правильно.  

6 Тембр голоса.  

7 Высота звука.  

8 Дикция.  

9 Постановка голоса.  

 Распевание хора 4 

10 Фонопедическая система В.Емельянова.  

11 Система упражнений.  

12 Веселая гимнастика.  

13 Основы музыкальной грамоты.  

 Ансамбль и хоровой строй 6 

14 Унисонный ансамбль.  

15 Дикционный ансамбль.  

16 Темповой ансамбль.  

17 Хоровой строй.  

18 Элементы двухголосия.  

19 Работа с солистами.  

 Хоровой репертуар 9 

20 Стили хоровых произведений  

21 Разучивание хоровых произведений  

22 Дирижерские жесты.  

23 Как звучат слова.  



 

24 С песенкой по лесенке.  

25 Волшебной музыки страна.  

26 В гостях у сказки.  

27 Индивидуальные занятия.  

28 Работа над репертуаром.  

 Концертная деятельность 5 

29 Сценические задачи.  

30 Сценическое движение.  

31 Репетиционная работа.  

32 Просмотр видеозаписи выступления детей на Евро-

видении. 

 

33 Концертные выступления.  

                                                    Всего 33 

2 класс 

№п/п Тема  Количество 

часов 

 Пение как вид искусства 5 

1 История певческой культуры.  

2 Основы вокального искусства.  

3 Сведения о строении голосового аппарата.  

4 Процесс звукообразования.  

5 Музыкальные жанры.  

 Музыкальные термины и понятия 5 

6  Термины вокального искусства.  

7 Понятие о звуках.  

8 Понятие интонации.  

9 Графические  знаки.  

10 Ручные знаки.  

 Развитие ритмического слуха 5 

11 Долгие и короткие звуки.  

12 Длительности нот.  

13 Музыкальный размер.  

14 Ритмические игры.  

15 Ритмические рисунки.  

 Развитие певческих способностей 5 

16 Виды дыхания  

17 Певческая позиция.  

18 Дикция.  

19 Артикуляция.  

20 Культура исполнения.  

 Средства музыкальной выразительности 5 

21 Кульминация.  

22 Динамика.  



 

23 Темп.  

24 Лад.  

25 Форма построения песни.  

 Концертная деятельность 9 

26 Сценические задачи.  

27 Сценическое движение.  

28 Музыкальный образ.  

29 Сценический образ.  

30 Просмотр видеозаписей.  

31 Репетиционная работа.  

32 Исполнение с микрофоном.  

33 Культура исполнения произведений.  

34 Концертные выступления.  

 Всего 34  

 

 

3 класс 

№п/п Тема Количество 

часов 

 Развитие певческих навыков 8 

1 Диапазон.  

2 Вокальная техника.  

3 Кантилена.  

4 Созвучность голосов.  

5 Что значит « петь чисто».  

6 Музыкальная разминка.  

7 Учимся тянуть звук.  

8 Постановка голоса.  

 Развитие чувства ритма 4 

9 Музыкальный размер.  

10 Интересное задание.  

11 В мире ритма.  

12 Пунктирный ритм.  

 Вокальная речь 4 

13 Артикуляционная гимнастика.  

14 Поем вопросы и ответы.  

15 Сказочное заклинание.  

16 Упражнения на дыхание.  

 Музыкальная форма 4 

17 Многообразие музыкальных форм  

18 Принципы построения.  

19 Простые музыкальные формы.  

20 Куплетная форма.  



 

 Развитие чувства лада 4 

21 Понятие о тоне и полутоне.  

22 Знаки альтерации.  

23 Мажор.  

24 Минор.  

 Концертная деятельность 10 

25 Сценические задачи.  

26 Сценическое движение.  

27 Музыкальный образ.  

28 Просмотр видеозаписей выступления детей на 

Евровидении. 

 

29 Элементы сценической грамоты.  

30 Репетиционная работа.  

31 Учимся владеть  микрофоном.  

32 Культура  исполнения произведений.  

33 Работа над репертуаром.  

34 Концертные выступления.  

                                                Всего 34 

 

4 класс 

№п/п Тема  Количество 

часов 

 Развитие певческих навыков  5 

1 Вокальная техника.  

2 Многоголосье.  

3 Управляем голосом.  

4 Постановка голоса.  

5 Импровизация.  

 Развитие чувства ритма 7 

6 Определение ритмических рисунков.  

7 Игра «Музыкальный ежик».  

8 Музыкальный орнамент.  

9 Имена и ритм.  

10 Игра с синкопой.  

11 Ритмический диктант.  

12 В марше два, в вальсе три.  

 Вокальная речь 3 

13 Артикуляционная гимнастика.  

14 Упражнения на дыхание.  

15 Звуковедение.  

 Музыкальная форма  

16 Форма вариации. 4 

17 Форма рондо.  



 

18 Крупные формы.  

19 Сокровища музыки. Музыкальные формы со-

временных эстрадных жанров. 

 

 Развитие чувства лада 4 

20 Мажорное и минорное трезвучие.  

21 Элементы трехголосного исполнения.  

22 Пение a capella  

23  Копилка чувств.  

 Концертная деятельность 11 

24 Сценические задачи.  

25 Музыкальный образ.  

26 Сценическое движение.  

27 Репетиционная работа.  

28 Просмотр видеозаписей выступления детей.  

29 Элементы сценической грамоты.  

30 Учимся владеть микрофоном.  

31 Индивидуальное исполнение произведений.  

32 Культура исполнения произведений.   

33 Составляем программу концерта.  

34 Концертные выступления.  

                                      Всего 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа внеурочной деятельности по общеинтеллектуально-

му направлению «Логика» 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Логика» 

     Изучение курса внеурочной деятельности «Логика» на уровне начального 

общего образования дает возможность достичь определенныхрезультатов, 

среди которых выделяют личностные и метапредметные.   

Личностные результаты: 

        1)  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

         2)  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

         3)  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

         4)  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире; 

         5)  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мо-

тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

         6)  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представле-

ний о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

         7)  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

         8)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

         9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

        10)  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, на-

личие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному от-

ношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неус-

пеха; 



 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информа-

ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-

гиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью кла-

виатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы инфор-

мационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-

ров в соответствии с целями и задачами;  осознанное построение речевых 

высказываний в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собст-

венное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета ин-

тересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-

ных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с со-

держанием конкретного учебного предмета; формирование начального уров-



 

ня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных дей-

ствий. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Логика» 

с указанием форм организации и видов деятельности 

1 класс 

Свойства, признаки и составные части предметов  

     Свойства предметов. Множества предметов, обладающие указанным 

свойством. Целое и часть. Признаки предметов. Закономерности в значении 

признаков у серии предметов. 

Действия предметов  

     Последовательность действий, заданная устно и графически. Порядок 

действий, ведущий к заданной цели. Целое действие и его части. 

Элементы логики  

     Высказывания. Истинные и ложные высказывания. Отрицания. Логиче-

ская операция «и». 

Сравнение  

     Функциональные признаки предметов. Установление общих признаков. 

Выделение основания для сравнения. Сопоставление объектов по данному 

основанию. 

Комбинаторика  

     Хаотичный и систематический перебор вариантов. 

Развитие творческого воображения  

     Наделение предметов новыми свойствами. Перенос свойств. Рассмотрение 

положительных и отрицательных сторон одних и тех же свойств предметов. 

Практический материал  

     Логические упражнения. Логические задачи. Задачи-шутки. Логические 

игры.      

      Формы организации:  

       Конкурсы, викторины, беседы, логические игры, разгадывание и состав-

ление ребусов, практикумы, проекты, участие в городских, окружных, все-

российских, международных конкурсах, творческие задания. 

       Виды деятельности: 

     Познавательная, игровая, проблемно-ценностное общение. 

                                                          2 класс 

Свойства, признаки и составные части предметов  

     Определения. Ошибки в построении определений. Закономерности в чис-

лах и фигурах, буквах и словах. 

Сравнение  

     Сходство. Различие. Существенные и характерные признаки. Упорядочи-

вание признаков. Правила сравнения. 

Взаимосвязь между видовыми и родовыми понятиями  

     Противоположные отношения между понятиями. Виды отношений.  От-

ношения «род-вид». Упорядочивание по родовидовым отношениям.  



 

Комбинаторика  

     Перестановки. Размещения. Сочетания. 

Элементы логики  

     Истинные и ложные высказывания. Правила классификации. Причинно-

следственные цепочки. Рассуждения. Умозаключения. 

Развитие творческого воображения  

     Создание собственных картин «Игра с закономерностями» . 

Практический материал  

     Логические упражнения. Логические задачи. Интеллектуальные виктори-

ны. Составление вопросов и загадок. Логические игры. 

      Формы организации:  

       Конкурсы, викторины, беседы, логические игры, разгадывание и состав-

ление ребусов, практикумы, проекты, участие в городских, окружных, все-

российских, международных конкурсах, творческие задания. 

       Виды деятельности: 

     Познавательная, игровая, проблемно-ценностное общение. 

3 класс 

     Свойства, признаки и составные части предметов  

    Закономерность в чередовании признаков. Классификация по какому-то 

признаку. Состав предметов. 

Сравнение  

     Сравнение предметов по признакам. Симметрия. Симметричные фигуры. 

Комбинаторика  

     Перестановки. Размещения. Сочетания. 

Действия предметов  

     Результат действия предметов. Обратные действия. Порядок действий. 

Последовательность событий. 

Взаимосвязь между родовыми и видовыми понятиями  

     Математические отношения, замаскированные в виде задач-шуток. 

Элементы логики  

     Логические операции «и», «или». Множество. Элементы множества. Спо-

собы задания множеств. Сравнение множеств. Отношения между множест-

вами (объединение, пересечение, вложенность). Выражения и высказывания. 

Развитие творческого воображения  

     Составление загадок, чайнвордов. Создание фантастического сюжета на 

тему «Состав предметов». 

   Практический материал  

     Логические упражнения. Логические игры. Логические задачи. Интеллек-

туальные викторины. 

      Формы организации:  

       Конкурсы, викторины, беседы, логические игры, разгадывание и состав-

ление ребусов, практикумы, проекты, участие в городских, окружных, все-

российских, международных конкурсах, творческие задания. 

       Виды деятельности: 



 

     Познавательная, игровая, проблемно-ценностное общение. 

4 класс 

Сравнение  

     Ситуативная связь между понятиями. Образное сравнение. 

Комбинаторика  

    Решение задач с помощью таблиц и графов. 

Элементы логики  

    Виды отношений между понятиями. Рефлексивность и симметричность 

отношений. Причинно0следственные цепочки. Логические связки «или», 

«если …, то». Логические возможности. Рассуждения. Выводы. 

Развитие творческого воображения  

    Оценка ситуации с разных сторон. Многозначность. Рассмотрение законов 

логики с точки зрения русского языка и окружающего мира. 

Практический материал  

    Логические задачи. Задачи-смекалки. Логические игры. Житейские задачи.  

      Формы организации:  

       Конкурсы, викторины, беседы, логические игры, разгадывание и состав-

ление ребусов, практикумы, проекты, участие в городских, окружных, все-

российских, международных конкурсах, творческие задания. 

       Виды деятельности: 

     Познавательная, игровая, проблемно-ценностное общение. 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

№п\п Тема Количество часов 

 Свойства, признаки и составные части 

предметов 

6 

 Действия предметов  8 

 Элементы логики  5 

 Сравнение  3 

 Комбинаторика  3 

 Развитие творческого воображения  4 

 Практический материал  4 

                                                   Всего 33 

 

2 класс 

№п\п Тема Количество часов 

 Свойства, признаки и составные части 

предметов 

4 

 Сравнение 7 

 Взаимосвязь между видовыми и родовыми 

понятиями 

5 

 Комбинаторика 5 

 Элементы логики  8 



 

 Развитие творческого воображения 2 

 Практический материал  3 

                                                   Всего 34 

 

3 класс 

№п\п Тема Количество часов 

 Свойства, признаки и составные части 

предметов 

3 

 Сравнение 3 

 Взаимосвязь между видовыми и родовыми 

понятиями 

4 

 Комбинаторика 2 

 Действия предметов 4 

 Элементы логики  10 

 Развитие творческого воображения 4 

 Практический материал  4 

                                                   Всего 34 

 

 

4 класс 

№п\п Тема Количество часов 

 Сравнение 3 

 Комбинаторика 2 

 Элементы логики  14 

 Развитие творческого воображения 11 

 Практический материал  4 

                                                   Всего 34 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа по спортивно-оздоровительному направлению 

«Школа здоровья» 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Школа здоровья» 

         Изучение курса внеурочной деятельности «Школа здоровья» на уровне 

начального общего образования дает возможность достичь определенныхре-

зультатов, среди которых выделяют личностные и метапредметные.   

Личностные результаты: 

        1)  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

         2)  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

         3)  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

         4)  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире; 

         5)  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мо-

тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

         6)  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представле-

ний о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

         7)  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

         8)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

         9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

        10)  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, на-

личие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному от-

ношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 



 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неус-

пеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информа-

ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-

гиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью кла-

виатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы инфор-

мационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-

ров в соответствии с целями и задачами;  осознанное построение речевых 

высказываний в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собст-

венное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета ин-

тересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-

ных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 



 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с со-

держанием конкретного учебного предмета; формирование начального уров-

ня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных дей-

ствий. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Школа здоровья» 

с указанием форм организации и видов деятельности 

1 класс 

 Секреты здоровья 

       Режим дня. Комплекс утренней гимнастики. Гигиена зубов, ротовой по-

лости, кожи. Уход за руками и ногами. Охрана зрения, слуха. Закаливание. 

Лекарственные растения.  Питание  – необходимое условие жизнедеятельно-

сти. Режим питания. Полезные продукты. Витамины. 

Формы организации: 

      Проекты, составление памяток, ролевые игры,  деловая игра, викторина, 

практические занятия, экскурсия. 

Виды деятельности: 

    Игровая, познавательная, спортивно-оздоровительная. 

Попрыгать, поиграть 

     Подвижные игры. Спортивные игры и эстафеты. Игры разных народов. 

Формы организации: 

      Подвижные игры, ролевые игры,  КВН, викторина, практические занятия, 

соревнования. 

Виды деятельности: 

    Игровая, познавательная, спортивно-оздоровительная. 

Профилактика детского травматизма 

     Правила дорожного движения. Правила пожарной безопасности. Правила 

поведения в быту. Правила поведения в природе. 

Формы организации: 

      Подвижные игры, проекты, составление памяток, ролевые игры,  КВН, 

деловая игра, викторина, практические занятия, соревнования, экскурсия. 

Виды деятельности: 

    Игровая, познавательная, спортивно-оздоровительная. 

2 класс 

Секреты здоровья 

       Профилактика сколиоза, плоскостопия. Профилактика простудных забо-

леваний. 

Зависимость благополучия и хорошего настроения от умения управлять 

своими эмоциями. Сон – лучшее лекарство. 

Формы организации: 

      Проекты, составление памяток, ролевые игры,  КВН, деловая игра, викто-

рина, практические занятия, соревнования. 

Виды деятельности: 



 

    Игровая, познавательная, спортивно-оздоровительная. 

 Попрыгать, поиграть 

      Подвижные игры. Спортивные игры и эстафеты. Игры разных народов. 

Формы организации: 

      Подвижные игры, ролевые игры,  КВН, деловая игра, викторина, практи-

ческие занятия, соревнования. 

Виды деятельности: 

    Игровая, познавательная, спортивно-оздоровительная. 

 Профилактика детского травматизма 

     Правила дорожного движения.  Как уберечься от пожара..Правила поведе-

ния в природе. 

Формы организации: 

      Проекты, составление памяток, ролевые игры,  КВН, деловая игра, викто-

рина, практические занятия, соревнования, экскурсия. 

Виды деятельности: 

    Игровая, познавательная, спортивно-оздоровительная. 

                                                         3 класс 

 Секреты здоровья 

        Режим дня. Как избежать пищевых отравлений. Вред курения, употреб-

ления алкоголя и наркотиков для организма. 

Формы организации: 

      Проекты, составление памяток, ролевые игры,  КВН, деловая игра, викто-

рина, практические занятия, соревнования, экскурсия. 

Виды деятельности: 

    Игровая, познавательная, спортивно-оздоровительная. 

Попрыгать, поиграть 

       Подвижные игры. Спортивные игры и эстафеты. Игры разных народов. 

Формы организации: 

      Подвижные игры, составление памяток, ролевые игры,  КВН, деловая иг-

ра, викторина, практические занятия, соревнования. 

Виды деятельности: 

    Игровая, познавательная, спортивно-оздоровительная. 

 Профилактика детского травматизма 

       Правила дорожного движения. Правила пожарной безопасности. Правила 

оказания доврачебной помощи при травмах. Правила поведения во время 

стихийных бедствий. 

Формы организации: 

      Проекты, составление памяток, ролевые игры,  КВН, деловая игра, викто-

рина, практические занятия, соревнования, экскурсия. 

Виды деятельности: 

    Игровая, познавательная, спортивно-оздоровительная. 

                                                 

 

 



 

        4 класс 

Секреты здоровья 

    Психоэмоциональное состояние и контроль над ними. Оказание первой 

помощи при травмах. 

Формы организации: 

      Составление памяток, ролевые игры,  КВН, деловая игра, викторина, 

практические занятия, соревнования, экскурсия. 

Виды деятельности: 

    Игровая, познавательная, спортивно-оздоровительная. 

Попрыгать, поиграть 

   Подвижные игры. Спортивные игры и эстафеты. Игры разных народов. 

Формы организации: 

      Подвижные, ролевые игры,  КВН, викторина, практические занятия, со-

ревнования, экскурсия. 

Виды деятельности: 

    Игровая, познавательная, спортивно-оздоровительная. 

Профилактика детского травматизма 

  Правила поведения во время чрезвычайных ситуаций в природе и быту: на-

воднения, пожары, поражение электрическим током. 

Формы организации: 

      Проекты, составление памяток, ролевые игры,  КВН, деловая игра, викто-

рина, практические занятия, соревнования, экскурсия. 

Виды деятельности: 

    Игровая, познавательная, спортивно-оздоровительная. 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ п\п Тема Количество ча-

сов 

 Секреты здоровья 8 

1 Поведение в школе.  

2 Болезни глаз. Как их предупредить.  

3 Комплекс утренней гимнастики для профилактики 

нарушения осанки и плоскостопия. 

 

4 Режим питания.  

5 Овощи, ягоды и фрукты – самые витаминные продук-

ты. 

 

6 Основа здорового питания. Проект  

7 Если хочешь быть здоров – закаляйся!  

8 Игра «Учимся не болеть».  

 Попрыгать, поиграть 18 

9 Игра «Удочка»  

10 Игра «Жмурки»  

11 Игра «Ловля обезьян»  



 

 

2 класс 

12 Игра «Медведи и пчёлы»  

13 Игра «Совушка»  

14 Игра «Горячая линия»  

15 Игра «Гонка мячей в колоннах»  

16 Игра «Собачки»  

17 Игра «Забросай мячами»  

18 Игра «Поймай подачу»  

19 Игра «Охотники и утки»  

20 Игра «Дальний бросок»  

21 Игра «Из обруча в обруч»  

22 Игра «Сбей кегли противника»  

23 Игра «Метко в цель»  

24 Игра «Флаг на башне»  

25 Игра «Колдунчики»  

26 Игра «Поймай подачу»  

 Профилактика детского травматизма 7 

27 Правила дорожного движения  

28 Светофор и его виды.  

29 Правила перехода улиц и дорог. Экскурсия  

30 Памятка велосипедиста.  

31 Правила поведения в случае пожара в квартире.  

32 Как уберечься от поражения электрическим током.  

33 Игра «Светофор здоровья».  

                                                    Всего 33 

№ п\п Тема Коли 

чество 

часов 

 Секреты здоровья 10 

1 Поведение в школе.  

2 Болезни глаз. Как их предупредить.  

3 Комплекс утренней гимнастики для профилактики нару-

шения осанки и плоскостопия. 

 

4 Режим питания.  

5 Овощи, ягоды и фрукты – самые витаминные продукты.  

6 Работа над проектом по теме «Основа здорового питания».  

7 Работа над проектом по теме «Основа здорового питания».  

8 Работа над проектом по теме «Основа здорового питания».  

9 Если хочешь быть здоров – закаляйся!  

10 Обобщение по разделу. Игра «Учимся не болеть».  

 Попрыгать, поиграть 18 



 

3 класс 

11 Игра «Удочка»  

12 Игра «Жмурки»  

13 Игра «Ловля обезьян»  

14 Игра «Медведи и пчёлы»  

15 Игра «Совушка»  

16 Игра «Горячая линия»  

17 Игра «Гонка мячей в колоннах»  

18 Игра «Собачки»  

19 Игра «Забросай мячами»  

20 Игра «Поймай подачу»  

21 Игра «Охотники и утки»  

22 Игра «Дальний бросок»  

23 Игра «Из обруча в обруч»  

24 Игра «Сбей кегли противника»  

25 Игра «Метко в цель»  

26 Игра «Флаг на башне»  

27 Игра «Колдунчики»  

28 Игра «Поймай подачу»  

 Профилактика детского травматизма 6 

29 Светофор и его виды.  

30 Экскурсия «Правила перехода улиц и дорог».  

31 Памятка велосипедиста.  

32 Правила поведения в случае пожара в квартире.  

33 Как уберечься от поражения электрическим током.  

34 Игра «Светофор здоровья».  

                                                           Всего                                                                                                                     34 

№ п\п Тема Количество 

часов 

 Секреты здоровья 9 

1. Вредные привычки.  

2. Азбука питания.  

3. Как избежать отравлений.  

4. Глаза – главные помощники человека.  

5. Страна Витаминия.  

6. Чистота –залог здоровья.  

7. Мой путь к здоровью. Проект  

8. Мой путь к здоровью. Проект  

9.  Игра «По тропе здоровья».  

 Попрыгать, поиграть 10 

10. Игра «Поймай подачу»  

11. Игра «Пустое место»  



 

 

 

4 класс 

12. Игра «Забросай мячами»  

13. Игра «Вышибалы»  

14. Игра «Собачки»  

15. Игра  «Охотники и пчёлы»  

16. Игра «Бегуны и прыгуны»  

17. Игры народов мира.  

18. Игра «Мышеловка»  

19. «Быстрее. Выше. Сильнее». Спортивная эстафета  

 Профилактика детского травматизма 15 

20 Игра-путешествие «В стране дорожных знаков».  

21. Элементы улиц и дорог: дорожная разметка.  

22. Экскурсия «Правила перехода улиц и дорог».  

23. Работа над проектом по теме «Безопасный путь».  

24 Работа над проектом по теме «Безопасный путь».  

25. Как вести себя во время пожара в школе.  

26 Как предупредить пожар.  

27. Правила техники безопасности на кухне, ванной, 

коридоре, балконе. 

 

28 Как уберечься от укусов насекомых.  

29 Как уберечься от ушибов и переломов.  

30 Правила безопасности во время грозы.  

31 Правила поведения на водоёмах.  

32 Правила поведения во время наводнения.  

33 Если ты заблудился.  

34  Игра «Я здоровье берегу, сам себе я помогу».  

                  Всего 34 

№ п\п Тема Количество 

часов 

 Секреты здоровья 8 

1 Эмоции, стресс, чувства, поступки человека.  

2 Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профи-

лактика. 

 

3 Основные виды травм у детей школьного возраста.  

4 Первая медицинская помощь при кровотечении.  

5 Первая медицинская помощь при ушибах, сотрясении 

мозга, попадании инородных тел в глаз, ухо, нос. 

 

6 Оказание первой помощи при ожогах и обморожении.  

7 Оказание первой помощи при отравлениях.  

8  «Формула здоровья». Деловая игра.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Попрыгать, поиграть 15 

9 Игра «Заря-Зарница».  

10 Игра «Шишки-жёлуди-орехи»  

11 Игра «Мяч - капитану»  

12 Игра «Третий – лишний»  

13 Игра «Встречный бой»  

14 Игра «Перетяни за черту»  

15 Игра «Пуговица»  

16 Игра «Гуси»  

17 Игра «Послушный мяч»  

18 Игра «Котлы»  

19 Игра «Земля, вода, огонь, воздух»  

20 Игра «Вытолкни из круга»  

21 Игра «Запрещённое движение»  

22 Игра «Передал – садись»  

23 В здоровом теле, здоровый дух.  

 Профилактика детского травматизма 11 

24 Условия безопасности при пользовании общественным 

транспортом. 

 

25 Поездка на легковом автомобиле и в кабине грузового 

автомобиля. 

 

26 Этого могло не случиться.  

27 Огонь – друг, огонь – враг.  

28 Меры пожарной безопасности при обращении с пред-

метами бытовой химии. 

 

29 Отравляющие ядовитые газы.  

30 Безопасное поведение в быту.  

31 Правила техники безопасности для туриста.  

32 Средства и способы спасения утопающих.  

33 Поведение во время наводнения, штормового преду-

преждения. 

 

34 Здоровье и безопасность  

                                                                          Всего 34 



 

Рабочая программа внеурочной деятельности по духовно-нравственному 

направлению «Я гражданин России» 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Я-гражданин России» 

      Изучение курса внеурочной деятельности «Я-гражданин России» на 

уровне начального общего образования дает возможность достичь опреде-

ленных результатов, среди которых выделяют личностные и метапредмет-

ные.   

Личностные результаты: 

        1)  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

         2)  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

         3)  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

         4)  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире; 

         5)  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мо-

тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

         6)  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представле-

ний о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

         7)  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

         8)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

         9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

        10)  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, на-

личие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному от-

ношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 



 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неус-

пеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6)использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учеб-

ных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-

гиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью кла-

виатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы инфор-

мационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-

ров в соответствии с целями и задачами;  осознанное построение речевых 

высказываний в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собст-

венное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета ин-

тересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-

ных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 



 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с со-

держанием конкретного учебного предмета; формирование начального уров-

ня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных дей-

ствий. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Я-гражданин России» 

с указанием форм организации и видов деятельности 

1 класс 

«Маленькие Россияне»  

“Я и я” – формирование гражданского отношения к себе.  

Я, ты, мы. Мой сосед по парте. 

Кто что любит делать.  

Форма организации: 

Антиреклама вредных привычек. Диагностика  

    Виды деятельности: 

    Игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение, досугово-

развлекательная деятельность, художественное творчество, социальное твор-

чество 

“Я и семья” – 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.      

Форма организации: 

Конкурсы рисунков сказок, стихов. Оформление фотовыставки. 

    Виды деятельности: 

    Игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение, досугово-

развлекательная деятельность, художественное творчество, социальное твор-

чество 

“Я и культура”– формирование отношения к искусству. 

Дары природы. Мисс осени. 

История моего города.   

Откуда пришли елочные игрушки. Встречаем Масленицу.   

Форма организации: 

Экскурсии в музеи, конкурсы поделок из природного материала.    

    Виды деятельности: 

    Игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение, досугово-

развлекательная деятельность, художественное творчество, социальное твор-

чество 

“Я и школа” – формирование гражданского отношения к школе. 

Праздник посвящения в первоклассники. Мой школьный дом. Правила пове-

дения в школе. Законы жизни в классе. Школа вежливости.  

Десант чистоты и порядка. Самый красивый школьный двор. 



 

Форма организации: 

Экскурсии по школе, по школьному саду. Акции. 

    Виды деятельности: 

    Игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение, досугово-

развлекательная деятельность, художественное творчество, социальное твор-

чество 

“Я и мое Отечество” – 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? 

Форма организации: 

Конкурсы стихов, песен. Подготовка и рассылка праздничных открыток. 

    Виды деятельности: 

    Игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение, досугово-

развлекательная деятельность, художественное творчество, социальное твор-

чество 

“Я и планета” – формирование гражданского отношения к планете Земля.  

Планета просит помощи. Маленькая страна. 

Мягкие лапки, а в лапках царапки. В гости к зеленой аптеке.  

Форма организации:  

Конкурсы рисунков. Экскурсии, экологические акции. 

    Виды деятельности: 

    Игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение, досугово-

развлекательная деятельность, художественное творчество, социальное твор-

чество. 

2 класс 

«Моя Малая Родина» 

“Я и я” – формирование гражданского отношения к себе, другим людям. 

Я – ученик. Мой портфель. 

Подумай о других. Игры на развитие произвольных процессов. 

Форма организации:  

 Диагностика. Сбор игр.  

    Виды деятельности: 

    Игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение, досугово-

развлекательная деятельность, художественное творчество, социальное твор-

чество 

“Я и семья” – формирование гражданского отношения к своей семье. 

Я помощник в своей семье.  

Моя любимая мамочка.  Об отце говорю с уважением. Мама, папа, я – друж-

ная семья. Здесь живет моя семья. 

Форма организации:  

Конкурсы рисунков, сочинений. 

    Виды деятельности: 



 

    Игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение, досугово-

развлекательная деятельность, художественное творчество, социальное твор-

чество 

“Я и культура” – формирование отношения к искусству. 

Родной край в древности. Поэты и писатели нашего города.       

Что посеешь, то и пожнешь.  

Широкая Масленица.    

Форма организации:       

Экскурсии в музеи, вернисажи.  

    Виды деятельности: 

    Игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение, досугово-

развлекательная деятельность, художественное творчество, социальное твор-

чество 

“Я и школа” – 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. 

Форма организации:  

Конкурсы сочинений. Трудовой десант. 

    Виды деятельности: 

    Игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение, досугово-

развлекательная деятельность, художественное творчество, социальное твор-

чество 

“Я и мое Отечество” – 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 горо-

да.      

След Великой Отечественной войны в жизни родного края. Герои Советского 

союза – наши земляки. Открытка ветерану.  

Форма организации:  

Конкурсы рисунков, экскурсии в музеи, акции. Выпуск листовок. Подготовка 

и рассылка праздничных открыток. 

    Виды деятельности: 

    Игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение, досугово-

развлекательная деятельность, художественное творчество, социальное твор-

чество 

“Я и планета” – 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.   

Форма организации:  

Вывешивание кормушек, выставки рисунков. 

    Виды деятельности: 



 

    Игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение, досугово-

развлекательная деятельность, художественное творчество, социальное твор-

чество. 

3 класс 

«Россия – Родина моя» 

“Я и я” – 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. 

Форма организации:  

Диагностика. 

    Виды деятельности: 

    Игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение, досугово-

развлекательная деятельность, художественное творчество, социальное твор-

чество. 

“Я и семья” – 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 «Крас-

ный крест».  

Форма организации:  

Выставки. Конкурсы рисунков, сочинений. Акции. Оказание адресной по-

мощи одиноким пенсионерам. 

    Виды деятельности: 

    Игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение, досугово-

развлекательная деятельность, художественное творчество, социальное твор-

чество. 

“Я и культура” – 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.   

Форма организации:  

Экскурсии в вернисаж, библиотеку.   

    Виды деятельности: 

    Игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение, досугово-

развлекательная деятельность, художественное творчество, социальное твор-

чество. 

“Я и школа” – формирование 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 бу-

дущем. 

Вежливая улица.  По каким правилам мы живем.  

Мастерская по изготовлению сувениров. Зеленые ладошки земли. Десант 

чистоты и порядка. 

Форма организации:  

Конкурсы сочинений, рисунков. Выставки поделок. Диагностика. Трудовой 

десант. Высаживание рассады. 

    Виды деятельности: 

    Игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение, досугово-

развлекательная деятельность, художественное творчество, социальное твор-

чество. 

“Я и мое Отечество” – формирование гражданского отношения к Отечеству.  

Урок милосердия и доброты. Знакомства с символами Российского государ-

ства. 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 исто-

рии  

Там, где погиб неизвестный солдат. Они служили в Армии. Честь имею. Вам, 

защитники Отечества!  

О подвигах женщин в военное время.  

Форма организации:  

Конкурсы стихов, сочинений. Выставки рисунков. Акции. Выпуск листовок. 

Подготовка и рассылка праздничных открыток. 

    Виды деятельности: 

    Игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение, досугово-

развлекательная деятельность, художественное творчество, социальное твор-

чество. 

“Я и планета” – 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.  

Форма организации:    

Акции. Конкурсы сочинений, рисунков. Высаживание рассады. 

    Виды деятельности: 

    Игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение, досугово-

развлекательная деятельность, художественное творчество, социальное твор-

чество. 

4 класс 

«Я – гражданин России» 

“Я и я” – 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. «Мож-

но» и «нельзя» в жизни. Мир моих интересов 

Форма организации:  

Конкурсы на лучшее письмо. Диагностика. 

    Виды деятельности: 

    Игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение, досугово-

развлекательная деятельность, художественное творчество, социальное твор-

чество. 

“Я и семья” – формирование гражданского отношения к своей семье.  

День пожилого человека. Песни  бабушек. Панорама добрых дел. 

Забота о родителях – дело совести каждого. Фотовыставка «Я и моя семья». 

Моя семья. Наша домашняя коллекция. Игры с младшим братом (сестрой). 

Мои семейные обязанности.     

Форма организации:    

Акции. Конкурсы песен. Мини – проект. Оформление фотовыставки. 

    Виды деятельности: 

    Игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение, досугово-

развлекательная деятельность, художественное творчество, социальное твор-

чество.      

“Я и культура” – формирование отношения к искусству. 

Знаменитые писатели и поэты. Сто великих женщин. Образ русской женщи-

ны.  

О красоте, моде и хорошем вкусе. 

Музыкальные превращения. Предметы быта в роли музыкальных инструмен-

тов. Музыкальный калейдоскоп «Угадай мелодию». 

Как встречают Новый год в разных странах. Масленица.  

Форма организации:  

Конкурс на лучший рецепт блинов.  

    Виды деятельности: 

    Игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение, досугово-

развлекательная деятельность, художественное творчество, социальное твор-

чество. 

“Я и школа” – 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. 

Форма организации:  

Конкурсы рисунков, сочинений. Диагностика. Высаживание рассады. 

    Виды деятельности: 

    Игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение, досугово-

развлекательная деятельность, художественное творчество, социальное твор-

чество. 



 

“Я и мое Отечество” – формирование гражданского отношения к Отечеству. 

Поговорим о толерантности. Геральдика – наука о гербах. Символика  Рос-

сии. 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 Вели-

кой Отечественной войны. Память. Города – герои. 

Форма организации:  

Конкурсы сочинений. Мини – проекты, презентации  и размещение в Интер-

нете лучших работ. Оформление альбома. Выпуск листовок. Подготовка и 

рассылка праздничных открыток. 

    Виды деятельности: 

    Игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение, досугово-

развлекательная деятельность, художественное творчество, социальное твор-

чество. 

“Я и планета” – формирование гражданского отношения к планете Земля. 

В ответе за тех, кого приручили. Покормите птиц зимой. Мастерская корму-

шек. 

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.  

Форма организации:  

Изготовление кормушек, поделок из бросового материала. Конкурс экологи-

ческих сказок, стихов. 

    Виды деятельности: 

    Игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение, досугово-

развлекательная деятельность, художественное творчество, социальное твор-

чество. 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

№п\п Тема Количество часов 

 Я и я 4 

 Я и семья 6 

 Я и культура 5 

 Я и школа 8 

 Я и мое Отечество 6 

 Я и планета 4 

                                                   Всего 33 



 

2 класс 

№п\п Тема Количество часов 

 Я и я 4 

 Я и семья 5 

 Я и культура 4 

 Я и школа 6 

 Я и мое Отечество 9 

 Я и планета 6 

                                                   Всего 34 

3 класс 

№п\п Тема Количество часов 

 Я и я 3 

 Я и семья 9 

 Я и культура 4 

 Я и школа 5 

 Я и мое Отечество 9 

 Я и планета 4 

                                                   Всего 34 

4 класс 

№п\п Тема Количество часов 

 Я и я 4 

 Я и семья 5 

 Я и культура 4 

 Я и школа 5 

 Я и мое Отечество 10 

 Я и планета 6 

                                                   Всего 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Программы внеурочной деятельности, реализуемые на база МБОУ ДО 

«Дом детского творчества» города Белово 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по общекультурно-

му направлению «Азбука краеведения и туризма» для обучающихся 1 

класса 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Азбука краеведения и туризма»  

Личностные результаты: 

        1)  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

         2)  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

         3)  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

         4)  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире; 

         5)  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мо-

тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

         6)  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представле-

ний о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

         7)  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

         8)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

         9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;     10)  формирование установки на безопас-

ный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду,  

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 



 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неус-

пеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информа-

ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-

гиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью кла-

виатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы инфор-

мационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-

ров в соответствии с целями и задачами;  осознанное построение речевых 

высказываний в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собст-

венное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета ин-

тересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-

ных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 



 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с со-

держанием конкретного учебного предмета; формирование начального уров-

ня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных дей-

ствий. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Азбука краеведения и туриз-

ма» с указанием форм организации и видов деятельности 

1 класс 

Раздел №1. «Мой  край  Родной» (5 часов) 

Здание «Дома детского творчества». Правила поведения по дороге в школу.  

Местоположение Кемеровской области на карте Российской Федерации. Её 

соседи. Символы родного края и города. Крупнейшие достопримечательно-

сти Кузбасса. Роль родного города и региона в жизни современной России. 

Практическая работа:  

составление безопасного маршрута из дома в школу, определение местопо-

ложения Кемеровской области на контурной карте Российской Федерации,  

моделирование символов родного края и города. 

Раздел №2. «Начальная туристская подготовка» (12 часов) 

Тема 2.1.«Туристское снаряжение». 

Вводный инструктаж. 

Знакомство с обучающимися. Правила поведения в Доме детского творчест-

ва. Туристское снаряжение. Личное и групповое снаряжение. Демонстрация 

различных типов палаток, рюкзаков, спальных мешков. Их достоинства и не-

достатки. 

Форма проведения занятия – беседа.  

Практическая часть: укладка рюкзака. 

Тема 2.2.«Питание в походе». 

Организация питания в походе. Хранение продуктов в походных условиях. 

Рекомендации по составлению походного меню. 

Форма проведения занятия – лекция.  

Практическая часть: составление меню для похода выходного дня, приготов-

ление пищи в походных условиях. 

Тема 2.3. «Привалы и ночлеги». 

Устройство привалов и биваков в пешеходных походах. Меры безопасности 

при организации ночлега в полевых условиях 

Форма проведения занятия – лекция.  

Практическая часть:установка палатки, оборудование места бивака. 

Тема 2.4. «Препятствия в пешеходных походах». 

Препятствия, встречающиеся в пешеходных походах: бурелом, высокотравье, 

водные преграды. Способы из преодоления. Меры безопасности. 

Форма проведения занятия -  лекция.  

Практическая часть:  переправа через искусственное препятствие по кочкам 

или жердям, преодоление различных препятствий в походах выходного дня. 

Тема 2.5. «Медицинская подготовка». 



 

Походная аптечка, её состав. 

Форма проведения занятии - лекция.  

Практическая часть:    остановка кровотечений с помощью жгута, наложение    

повязок    при    ранениях, наложение шин при переломах, способы транспор-

тировка пострадавших. 

Раздел № 3. «Рождение города» (5часов). 

 «День рождения города Белова».  История возникновения города Белово. 

Музеи города. Виды музеев. Топонимика родного города.Герб, флаг, гимн 

города Белово.  Музеи нашего города. Путешествие в музей ДДТ. 

Практическая работа:моделирование флага и герба города Белово, экскурсии 

в музеи города, исследование истории возникновения географических назва-

ний города Белово и его окрестностей, представление результатов исследо-

вания. 

Раздел №4. «Знаменитые люди нашего края» (6 часов). 

Люди нашего края. Фёдор Белов - основатель города Белово. Жизнь извест-

ных людей  Кузбасса.  Их вклад в развитие региона. Профессии людей род-

ного города и края. 

Практическая работа:экскурсия в краеведческий музей, проектная работа по 

изучению мира профессий людей родного края и представление результатов 

проектной деятельности. 

Раздел № 5. «Культура, быт,  традиции Кузбасса» (4 часа). 

Народы, населяющие наш край. Традиции, обычаи, фольклор и традицион-

ные игры шорцев и телеутов как представителей коренных народов Кузбасса. 

Праздники в родном крае. Декоративно-прикладное творчество народов, на-

селяющих родной край. 

Практическая работа: 

экскурсия в музеи сёл Беково, Шанда, разучивание игр и забав коренных на-

родов, воссоздание элементов народных промыслов, изучение карты Родного 

края. 

Раздел № 6. «Растительный и животный мир Кузбасса» (2 часа). 

Знакомство с «Красной книгой». Редкие исчезающие виды растений и их ох-

рана  Растительный и животный мир(ландыш, медуница, стрекоза, ящерица); 

значение редких видов.  

Практическая часть:  

экскурсия в природу «Знакомство с исчезающими видами растений и живот-

ных и их охрана».  

Формы организации: 

- теоретические занятия; 

 - экскурсии в музеи, учреждения культуры, предприятия; 

 - устные журналы, беседы; 

 - конкурсы и викторины; 

 - коллективные творческие дела; 

 - тематические праздники; 

 - встречи с известными людьми, ветеранами,  уроки мужества; 



 

 - художественное творчество учащихся; 

 - просмотры и обсуждения кинофильмов; 

          - подвижные игры. 

Виды деятельности: 

Познавательная, игровая, проблемно-ценностное общение,проектная дея-

тельность, экскурсии. 

 

Тематическое планирование 

1 класс  

 

№ 

 

Раздел, тема 

 

Всего 

часов 

I «Мой край Родной» 5 

II «Начальная туристская подготовка». 11 

III Рождение города 5 

IV Знаменитые люди нашего края. 6 

V Культура, быт, традиции   

Кузбасса. 

4 

VI Растительный и животный мир Кузбасса. 2 

 Итого: 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по социальному  на-

правлению «Азбука пешеходных наук» для обучающихся 3класса 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Азбука пешеходных наук» 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гор-

дости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей мно-

гонационального российского общества; становление гуманистических и де-

мократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и рели-

гий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нрав-

ственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неус-

пеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



 

6) использование знаково-символических средств представления информа-

ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-

гиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью кла-

виатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы инфор-

мационной избирательности, этики и этикета; 

9)овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-

ров в соответствии с целями и задачами; осознанное построение речевых вы-

сказываний в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собст-

венное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета ин-

тересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-

ных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с со-

держанием конкретного учебного предмета; формирование начального уров-

ня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных дей-

ствий. 



 

Содержание курса внеурочной деятельности «Азбука пешеходных наук» 

с указанием форм организации и видов деятельности 

3 класс 

Введение. (1 час – 1 занятие) 

Содержание, цель, задачи «Азбука пешеходных наук» . Вводная диагностика, 

проверка уровня знаний обучающихся по ПДД на начало года – тестирова-

ние; анализ результатов. 

1.Улица полна неожиданностей (5 часов – 5 занятий) 

Теория. Климатические особенности сезона: яркое солнце, ветер, дождь, сне-

гопад, метель, туман, оттепели, заморозки, смок. Дорожная обстановка: су-

жение дорог из-за снега, плохой обзор, ослепление фарами, блики на асфаль-

те, снежные заносы, не убранный снег, сугробы, плохая видимость. Возмож-

ные транспортные ситуации: затор, занос, столкновение, увеличение тормоз-

ного пути. Необходимо предвидеть опасные ситуации и избегать воздействия 

отрицательных факторов. 

Практика. Разработка и презентация проекта «Мой безопасный путь в шко-

лу». Разработка схемы нового маршрута «Мой безопасный путь в ДДТ». 

Дискуссия «Дорожная ловушка». Просмотр фильма «Виновники 

ДТП»,анализ и прогнозирование дорожной ситуации. 

2.Дорога. Правила перехода дороги. (7 часов - 7 занятий ) 

Теория. Экскурс в историю. Как развивалась служба ГАИ-ГИБДД на терри-

тории России, Кемеровской области, г. Кемерово. Службы ГИБДД: служба 

дорожного надзора, технический надзор, регистрационно-экзаменационное 

подразделение, дорожно-патрульная служба, отдел пропаганды. 

Группы знаков: предупреждающие, приоритета, запрещающие, предписы-

вающие, знаки особых предписаний. Информационные знаки, знаки сервиса, 

знаки дополнительной информации (таблички). Назначение дорожных зна-

ков. Временные и постоянные дорожные знаки. Знаки, запрещающие движе-

ние пешеходов. Знаки для пешеходов. Расположение дорожных знаков на 

проезжей части. 

Знаки, регламентирующие максимальный, минимальный, рекомендуемый 

скоростной режим. Тип транспортных средств и скоростной режим установ-

ленных ПДД. Скорость в условиях интенсивности дорожного движения. Вы-

бор скоростного режима при различных погодных условиях, дорожных по-

крытиях. Движения в населённых пунктах. Движение вне населённого пунк-

та. Движение по автомагистрали. Тормозной путь. 

Практика. Встреча с инспектором ГИБДД. Конкурс рисунков «Служба до-

рожного надзора». Викторина «Дорожный знак тебе не враг». Экскурсия - 

наблюдение в реальной дорожной обстановке, расчёт скорости движения и 

тормозного пути. 

3.Транспортные средства. Безопасность пассажиров. (11 часов – 11 занятий) 

Основные понятия: «остановка», «стоянка», «служебная остановка», «выну-

жденная остановка». Выбор места для остановки и стоянки. Знаки регламен-



 

тирующие остановку и стоянку. Жёлтые линии разметки, запрещающие ос-

тановку и стоянку. Специально оборудованные стоянки. 

Правила поведения на посадочных площадках и в транспорте. 

Приоритеты движения маршрутных транспортных средств. Знаки, запре-

щающие движение и остановку ТС на специально обозначенной полосе. Ли-

нии разметки, отделяющие полосы движения маршрутных ТС. 

Допуск водителей к перевозке людей. Категории «С, Д». Условия перевозки 

людей в кузове грузового автомобиля. Пассажирский транспорт, осуществ-

ляющий перевоз пассажиров на дальнее расстояние. Инструктаж пассажиров. 

Организованная перевозка детей. Посадка и высадка пассажиров. Перевозка 

детей до 12-летнего возраста. Специальные кресла, ремни безопасности. 

Велосипед: вчера, сегодня, завтра. Кто изобрёл велосипед? Виды велосипе-

дов: детские, подростковые, женские, мужские, гоночные, туристические, 

скоростные, МТВ (горные), спортивные, гибрид. Велосипедист – водитель 

транспортного средства. Техническая эксплуатация и ремонт велосипедов. 

Подготовка велосипеда к безопасному движению по дороге. Знаки, регла-

ментирующие движение велосипедистов. Скорость движения велосипеда. 

Торможение. Когда велосипедист становится пешеходом. Специальная эки-

пировка велосипедистов. 

Практика. Изготовление макета «Знаки регламентирующие остановку и сто-

янку». 

Фильм презентация «Посадка и высадка пассажиров общественном транс-

порте». 

Решение тематических задач. 

Изготовление плаката «Перевозка детей до 12-летнего возраста. Специаль-

ные кресла, ремни безопасности.» 

Викторина «Юный велосипедист» 

Практическое занятие в автогородке. Маневрирование. 

4. Основы медицинских знаний (7 часов – 7 занятий) 

Теория. Автомобильная аптечка первой помощи ФЭСТ (утверждена Пр. 

№325 Минздравмедпрома, от 20.08.1996г.; в ред. Пр. Минздрава от 

01.04.2002г. №106). Состав автомобильной аптечки. Условия хранения. На-

значение медицинских препаратов и средств. Применение средств, входящих 

в автомобильную аптечку при ДТП. Травмы, повреждения.  

Виды повязок, способы и цели их наложения. Типы повязок: мягкие, твёр-

дые. Мягкие – клеевые, лейкопластырные, косыночные, плащевидные, бин-

товые, сетчатые. Твёрдые – шинные, гипсовые, крахмальные. Виды повязок: 

простые (контурные), давящие, иммобилизирующие, окклюзионные, корри-

гирующие, круговые, циркулярные. 

Практика. Викторина «Применение средств, входящих в автомобильную ап-

течку при ДТП».  Ролевая игра «опасности связанные с автомобилем» Подго-

товка перевязочного материала к оказанию доврачебной помощи. 

Упражнения по визуальному распознаванию препаратов, тесты по ПК. 



 

Наложение повязок (при кровотечениях, ожогах, переломах и других видах 

травм). 

5.Пропаганда безопасности дорожного движения (2 часа – 2 занятия) 

Практика.Изготовление плакатов по БДД. 

Выступление агитбригады. 

Итоговое занятие (1 час – 1 занятие) 

Блицтурнир. Диагностика тест-опрос. 

Формы организации:  

Учебно – практические занятия, экскурсии, викторины, беседы, праздники, 

выставки достижений, проекты, конкурсы. 

Виды деятельности: 

Познавательная, игровая, проблемно-ценностное общение, досугово-

развлекательная деятельность. 

Тематическое планирование 

3 класс  

№ п\п Тема Количество 

часов 

 Введение. 1 

1 Улица полна неожиданностей. 5 

2 Дорога. Правила перехода дороги.           7 

3 Транспортные средства. Безопасность пассажи-

ров. 

 11 

4 Основы медицинских знаний. 7 

5 Пропаганда безопасности дорожного движения. 2 

 Итоговое занятие. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по общекультурно-

му  направлению «Академия творчества» для обучающихся 4 класса 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Академия творчества» 

Личностные результаты: 

        1)  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

         2)  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

         3)  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

         4)  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире; 

         5)  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мо-

тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

         6)  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представле-

ний о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

         7)  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

         8)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

         9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

        10)  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, на-

личие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному от-

ношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неус-

пеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



 

6) использование знаково-символических средств представления информа-

ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-

гиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью кла-

виатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы инфор-

мационной избирательности, этики и этикета; 

9)овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-

ров в соответствии с целями и задачами; осознанное построение речевых вы-

сказываний в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собст-

венное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета ин-

тересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-

ных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с со-

держанием конкретного учебного предмета; формирование начального уров-

ня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных дей-

ствий. 



 

Содержание курса внеурочной деятельности  

«Академия творчества» 

с указанием форм организации и видов деятельности 

4 класс 

Раздел 1. Вводное занятие 

Теория. Беседа, ознакомление детей с особенностями объединения. Требова-

ния к поведению учащихся во время занятия. Соблюдение порядка на рабо-

чем месте. Соблюдение правил по технике безопасности. Проведение вход-

ного контроля. 

Вид деятельности. Познавательная деятельность. 

Раздел 2. Плетение 

Тема 2.1. Техника плетения 

Теория. Плетение из сутажа, бумажного шпагата, ниток «Ирис». Начало и 

окончание работы. Крепление нитей на кольцо. Крепление нитей от середи-

ны. Использование двойного плоского узла. Репсовый узел.  Применение 

плоского узла для создания  небольших изделий. 

Практика. Применение прямого узла для плетения небольших изде-

лий.Выполнение индивидуальных работ. Техника соединения различных ма-

териалов с плетеными изделиями. Творческая работа.  

Вид деятельности. Познавательная и трудовая деятельность. 

Тема 2.2.Фенечки 

Практика. Декоративные узлы. Технология вставок из бусин. 

Вид деятельности. Трудовая деятельность. 

Тема 2.3. Украшения 

Практика. Виды плетеных украшений. Выполнение плетения по схеме.  

Вид деятельности. Трудовая деятельность. 

Тема 2.4.Творческая  работа (по сюжетам учащихся) 

Практика. Плетение по выбору учащегося. 

Вид деятельности. Трудовая деятельность, художественное творчество. 

Раздел 3. Бисероплетение 

Тема 3.1. Презентация «Из истории бисероплетения» 

Теория.  «Из истории бисероплетения». 

Практика. Основные приемы бисероплетения. 

Вид деятельности. Познавательная и трудовая деятельность. 

Тема 3.2.Техника плетения. Плетение цепочки по выбору одной иглой. 

Практика. Плетение цепочки по выбору одной иглой. Создание мини-

композиций. Оформление творческих работ. 

Вид деятельности. Трудовая деятельность, художественное творчество. 

Тема 3.3.Плетение цепочки «крест» двумя иглами. 

Практика. Работа со схемой. Разбор обозначений. Отработка приемов плете-

ния. 

Вид деятельности. Трудовая деятельность. 

Тема 3.4.Простые украшения. 



 

Практика. Творческое задание для самостоятельного использования полу-

ченных навыков.Плетение по схеме. 

Вид деятельности. Трудовая деятельность. 

Раздел 4. Гильоширование 

Тема 4.1.История гильоширования. 

Теория. История гильоширования. 

Практика. Техника выжигания, техника безопасности. Выполнение простей-

ших приемов работы. 

Вид деятельности. Познавательная и трудовая деятельность. 

Тема 4.2. Составление композиции. 

Практика. Обрисовка, вырезание по прямым линиям, по контуру. Создание 

эскиза для изготовления панно. Выполнение работы по эскизу. Коллективная 

работа. 

Вид деятельности. Трудовая деятельность. 

Тема 4.3. Творческая работа (по сюжетам обучающихся) 

Практика. Закрепление полученных умений и навыков.  Выполнение изделий 

под руководством педагога. 

Вид деятельности. Трудовая деятельность. 

Раздел 5. Цветы из ткани и шелковых лент 

Тема 5.1.Секреты работы с лентами. 

Теория. Секреты работы с лентами. Скручивание стебля из ленты, создание 

лепестков. 

Практика. Начало и окончание работы. Скручивание и крепление ленты. 

Сборка цветка, присоединение к фоновой ткани. 

Практические занятия: Выполнение индивидуальных работ. Техника соеди-

нения различных материалов. Коллективная работа. Творческая работа. При-

мерные темы: «Элегантный пион», «Шкатулка с цветочными узорами», «Ди-

кий шиповник». 

Вид деятельности. Познавательная и трудовая деятельность, художественное 

творчество. 

Тема 5.2. Вышивка. Изготовление «Саше». 

Практика. Декоративные узлы. Скрученные ленточные и петлеобразные пря-

мые стежки, золотистая тамбурная строчка. Перенос рисунка на ленты. Ши-

тьё. 

Вид деятельности. Трудовая деятельность. 

Тема 5.3. Изготовление цветов из ткани. 

Теория. Подготовка ткани(желирование). 

Тема 5.4. Составление композиции, декоративных украшений. 

Практика.Подготовка  ткани. Выбуливание. Техника соединения деталей. 

Тема 5. 5Творческая работа. 

Формы организации:  

Экскурсии, диспуты, конкурсы, викторины, беседы, риторические игры, 

практикумы, праздники, выставки достижений, проекты, участие в город-

ских, всероссийских, международных конкурсах, творческие задания. 



 

 

Виды деятельности: 

Игровая деятельность 

Познавательная деятельность 

Проблемно – ценностное общение 

Досугово – развлекательная деятельность 

Художественное творчество 

Трудовая деятельность 

 

Тематическое планирование 

4 класс  

№ 

п/п 

Тематика  занятий Общее кол-

во часов 

I Вводное занятие 1 

2 Плетение 8 

2.1. Техника  плетения. 2 

2.2 Фенечки. 2 

2.3. Украшения. 2 

2.4. Творческая работа. 2 

3 Бисероплетение 8 

3.1 Презентация «Из истории бисероплетения» 2 

3.2 Техника плетения. Плетение цепочки по выбору 

одной иглой 

2 

3.3 Плетение цепочки «крест» двумя иглами 2 

3.4 Простые украшения. 2 

4 Гильоширование. 8 

4.1 История гильоширования. Техника применения.   2 

4.2 Составление композиций. 2 

4.3 Творческая работа. 4 

5 Цветы из ткани и шелковых лент. 8 

5.1. Секреты работы с лентами. Скручивание стебля из 

ленты, создание лепестков. 

2 

5.2. Вышивка. Изготовление «Саше», шкатулок, аксес-

суаров.  

2 

5.3. Изготовление цветов из ткани. 1 

5.4. Составление композиций, декоративных украше-

ний 

2 

5.5. Творческая работа 1 

6 Выставка творческих работ учащихся. 1 

 Итого: 34ч 

 

 

 

 



 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по общекультурно-

му направлению  «БисерОк» для обучающихся 4 класса 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«БисерОк» 

Личностные результаты: 

        1)  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

         2)  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

         3)  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

         4)  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире; 

         5)  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мо-

тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

         6)  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представле-

ний о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

         7)  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

         8)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

         9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

        10)  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, на-

личие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному от-

ношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неус-

пеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



 

6) использование знаково-символических средств представления информа-

ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-

гиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью кла-

виатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы инфор-

мационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-

ров в соответствии с целями и задачами;  осознанное построение речевых 

высказываний в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собст-

венное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета ин-

тересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-

ных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с со-

держанием конкретного учебного предмета; формирование начального уров-

ня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных дей-

ствий. 



 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «БисерОк» 

с указанием форм организации и видов деятельности 

4 класс 

Тема 1. Вводное занятие (1 час – 1 занятие)   

Теория. Демонстрация изделий. История развития бисероплетения. Знаком-

ство с инструментами, материалами, и приспособлениями для изготовления  

изделий из бисера. Хранение бисера. Организация рабочего места. Правиль-

ное положение рук и туловища во время работы. Правила техники безопас-

ности при выполнении изделий из бисера. 

Практическая работа.Параллельное плетение  на проволоке.  

Виды деятельности: познавательная, трудовая, игровая. 

Тема: 2. Плетение плоских игрушек из бисера. (11 часов – 11занятий) 

Теория.Плетение двумя концами проволоки. Закрепление навыка параллель-

ного, игольчатого и петельного способов, низания, чтение схем плоских фи-

гур. Техника безопасности при плетении бисером.  

Практическая работа. Закрепление навыка параллельного, игольчатого и пе-

тельного способов плоских фигур.  

Виды деятельности: познавательная, трудовая, игровая. 

Тема 3. Плетение объемных игрушек из бисера.(9  часов – 9 занятий) 

Теория. Основные приёмы бисероплетения, используемые для изготовления 

фигурок животных плоской формы: параллельное, петельное и игольчатое 

плетение. Техника выполнения туловища, крылышек, глаз, усиков, лапок. 

Практическая работа.Выполнение отдельных элементов на основе изученных 

приёмов. Работа по схемам. Выставка работ.  

Виды деятельности: трудовая, игровая. 

Тема 4.   Плетение цветов из бисера. (13 часов – 13 занятий) 

Теория.Цветы в интерьере. Основные приёмы бисероплетения, используемые 

для изготовления цветов. Знакомство с  искусством плетения цветов, разно-

образием форм и расцветок. Составление компози-

ций.Комбинированиеприёмов. Техника выполнения серединки, лепестков, 

чашелистиков, тычинок, листьев. Работа по схемам.   

Практическая работа.Выполнение отдельных элементов цветов. Сборка буке-

та цветов. Составление композиций весенних, летних, осенних букетов. Вы-

ставка работ.  

Виды деятельности: познавательная, трудовая, игровая. 

Формы организации. Основной формой работы являются учебные занятия. 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной 

деятельности: 

теоретические занятия; 

познавательная; 

фронтальная; 

индивидуальная коллективная; 

коллективные творческие дела; 



 

словесный (рассказ, объяснение, вопросы) 

конкурсы - выставки, беседы;  

наглядный (просмотры и обсуждения иллюстраций, картинок); 

выступления перед сверстниками по итогам проделанной работы. 

Занятия включают в себя теоретическую и практическую деятельность уча-

щих. 

Теоретическая часть дается в форме бесед с просмотром иллюстративного 

материала (использованием компьютерных технологий), конкурсы – выста-

вок, бесед, викторин. Изложение учебного материала имеет эмоционально – 

логическую последовательность, которая неизбежно приведет учащихся ку-

дивления и переживанию. 

Практическая деятельность учит обучающихся аккуратности, мелкой мото-

рики рук,  эстетического вкуса,  развитие творческих способностей, эконо-

мии материала, качественного  и точного исполнения работ, технике безо-

пасной работы, усидчивости, терпеливости, взаимопомощи, взаимовыручки, 

сплоченного коллектива через воспитание трудолюбия. Эта разнообразная 

деятельность вызывает интерес у учащихся. 

Виды деятельности:познавательная, трудовая, игровая художественное твор-

чество, проектная деятельность. 

 

Тематический план «БисерОК» 4 класс 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Бисероплетение. 1 0,5 0,5 

2 Плетение плоских игрушек. 11 1 10 

3 Плетение объемных игрушек. 9 1 8 

4 Плетение цветов из бисера. 13 1 12 

Всего: 34 3,5 30,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  по социальному на-

правлению «Бумажные фантазии» для обучающихся 3 класса 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Бумажные фантазии» 

Личностные результаты: 

   1)  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

         2)  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

         3)  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

         4)  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире; 

         5)  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мо-

тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

         6)  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представле-

ний о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

         7)  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

         8)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

         9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

        10)  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, на-

личие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному от-

ношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неус-

пеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



 

6) использование знаково-символических средств представления информа-

ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-

гиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью кла-

виатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы инфор-

мационной избирательности, этики и этикета; 

9)овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-

ров в соответствии с целями и задачами;осознанное построение речевых вы-

сказываний в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собст-

венное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета ин-

тересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-

ных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с со-

держанием конкретного учебного предмета; формирование начального уров-

ня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных дей-

ствий. 



 

Содержание курса внеурочной деятельности «Бумажные фантазии»с указа-

нием форм организации и видов деятельности 

3 класс 

Вводное (1 час) 

Давайте познакомимся. 

Теория. Правила поведения в помещении ДДТ. Знакомство с программой на 

год. История возникновения бумаги и её    использование. Инструменты и 

материалы. Техника безопасности при работе с инструментами. 

Практика. Упражнения: проведение сплошных и штриховых линий; резание 

по прямым и изогнутым линиям; пригибание бумаги о край стола, о край 

ножниц; экономное использование бумаги.   Игры на знакомство. 

2. Оригами (4 часа) 

2.1. Сгибание базовых форм. 

Теория. Японская легенда о 1000 журавликах. Базовые формы треугольник, 

конверт, квадрат. Жизнь рыбок в аквариуме. История развития водного 

транспорта. Разнообразие бабочек в природе. Стихи, загадки. 

Практика. Изготовление рыбок, парохода, бабочек. 

2.2. Итоговое занятие. 

Теория. Особенности изготовления изделий способом оригами. 

Практика. Изготовление изделий с учётом изученных базовых форм. Прове-

дение игр, конкурсов. 

3. Симметрия (11 часов) 

3.1. Простое сгибание. 

Теория. Изготовление изделий при сгибании бумаги пополам. Где ночуют 

птицы зимой? Цветочные «барометры». 

Практика. Изготовление свиристели, цветка. 

3.2. Многократное сгибание. 

Теория. Изготовление изделий с использованием двух основных сгибов бу-

маги. Экономия материала при многократном сложении бумаги. Любимая 

птица пиратов. Дом для икринок. Цветы в кулинарии. Колючий обитатель 

лесов. Сказки. 

Практика. Изготовление попугая, рыбы, цветов, птицы, ежика. 

3.3. Подготовка к празднику. 

Теория. Разнообразие елочных игрушек по форме и фактуре. Открытка как 

способ общения и передачи информации. Маска как украшение интерьера. 

Загадки, рассказы. 

Практика. Изготовление елочной игрушки, открытки, маски.  

3.4. Итоговое занятие. 

Теория. Отличительные особенности изготовления изделий с одним основ-

ным сгибом, с двумя основными сгибами и многократными сгибами.  

Практика. Изготовление изделий сложенных разным способом; проведение 

игр, конкурсов.  

4. Цилиндр (5 часов) 

4.1. Сгибание цилиндра. 



 

Теория. Изготовление изделий на основе цилиндра с использованием пло-

ских элементов. Мифы древних славян. Гномы – герои сказок и мультфиль-

мов. Использование маски в профессиональной деятельности человека. Сти-

хи, сказки, загадки. 

Практика. Изготовление птицы Сирин, гнома, маски, попугая. 

4.2. Итоговое занятие. 

Теория. Отличительные особенности при изготовлении изделий из цилиндра. 

Практика. Изготовление изделий в форме цилиндра. Проведение игр, кон-

курсов. 

5. Конус (6 часов) 

5.1. Сгибание конуса.  

Теория. Изготовление изделий на основе конуса с использованием плоских 

элементов. Косоглазо-лопоухо-длинноногое животное. Пингвиний пост. Ле-

генды о цветах. Африканские животные. Стихи, загадки. 

Практика. Изготовление зайца, цветов, жирафа, пингвина. 

5.2. Итоговое занятие. 

Теория. Отличительные особенности при изготовлении изделий из конуса. 

Практика. Изготовление изделий в форме конуса. Проведение игр, конкур-

сов. 

6. Призма (5 часов) 

6.1. Сгибание призмы.  

Теория. Изготовление изделий на основе призмы с использованием плоских 

элементов. Назначение предметов быта и их изменение с прогрессом челове-

ка. Особенности зрения птиц.  Техника на службе человека. Влияние клима-

тических условий и образа жизни человека на строительство. 

Практика. Изготовление сундука, совы, автомобиля, избы. 

6.2. Итоговое занятие. 

Теория. Отличительные особенности при изготовлении изделий из призмы. 

Практика. Изготовление изделий в форме призмы. Проведение игр, конкур-

сов. 

7. Проект (2 часа) 

7.1.  Этапы проекта 

Теория. Выбор вариантов. Защита проекта 

Практика. Изготовление выбранного изделия. 

 

Формы организации:  

Конкурсы, викторины, беседы, настольные, малоподвижные игры, практику-

мы, праздники, выставки достижений, проекты, участие в городских, окруж-

ных, всероссийских, международных конкурсах,творческие задания. 

Виды деятельности: 

     Познавательная, игровая, досугово-развлекательная деятельность. 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

3 класс  

 

№ п\п Тема Количество 

часов 

 1. Введение   1 

   1.1. Давайте познакомимся  1 

 2. Оригами     4 

2.1. Сгибания базовых форм     3 

2.2 Итоговое занятие                                1 

3. Симметрия    11  

3.1. Простое сгибание     2 

   3.2. Многократное сгибание     5 

   3.3. Подготовка к празднику     3 

   3.4. Итоговое занятие     1 

4. Цилиндр     5 

4.1. Сгибание цилиндра      3 

4.2. Итоговое занятие     1 

5. Конус     6 

5.1. Сгибание конуса      5 

5.2. Итоговое занятие     1 

6. Призма      5 

   6.1. Сгибания призмы     4 

   6.2. Итоговое занятие     1 

7.  Проект     2 

7.1. Этапы проекта     2 

 Итого     34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по социальному на-

правлению «Бумажный бум» для обучающихся 4 класса 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Бумажный бум» 

Личностные результаты: 

   1)  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

         2)  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

         3)  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

         4)  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире; 

         5)  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мо-

тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

         6)  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представле-

ний о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

         7)  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

         8)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

         9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

        10)  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, на-

личие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному от-

ношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неус-

пеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



 

6) использование знаково-символических средств представления информа-

ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-

гиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью кла-

виатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы инфор-

мационной избирательности, этики и этикета; 

9)овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-

ров в соответствии с целями и задачами; осознанное построение речевых вы-

сказываний в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собст-

венное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета ин-

тересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-

ных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с со-

держанием конкретного учебного предмета; формирование начального уров-

ня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных дей-

ствий. 



 

Содержание курса внеурочной деятельности «Бумажный бум» 

с указанием форм организации и видов деятельности 

4 класс 

Вводное. (1 час) 

Давайте познакомимся. 

Теория. Правила поведения в помещении ДДТ. История возникновения бу-

маги и её использование. Техника безопасности при работе с инструментами. 

Знакомство с программой на год. 

Практика. Упражнения: проведение сплошных и штриховых линий; резание 

по прямым и изогнутым линиям; пригибание бумаги о край стола, о край 

ножниц; экономное использование бумаги.   Игры на знакомство. 

Симметрия. (6 часов) 

Многократное сгибание. 

Теория. Изготовление изделий с использованием двух основных сгибов бу-

маги. Экономия материала при многократном сложении бумаги.   Символика 

цветов. Удивительная жизнь морей и океанов. Кошки Юрия Куклачева. Са-

мый главный на птичьем дворе. Птицы рекордсмены. 

Практика. Изготовление цветов, рыбы, кота, петуха, стервятника. 

Итоговое занятие. 

Теория. Отличительные особенности изготовления изделий с одним основ-

ным сгибом, с двумя основными сгибами и многократными сгибами.  

Практика. Изготовление изделий сложенных разным способом; проведение 

игр, конкурсов. 

Цилиндр. (4 часа) 

Сгибание цилиндра 

Теория. Изготовление изделий на основе цилиндра с использованием пло-

ских элементов. Мифы древних славян. Вертолеты как единственное средст-

во сообщения. Изготовление посуды из разного материала и способы его ук-

рашения. 

Практика. Изготовление птицы-счастья, вертолета, кувшина. 

Итоговое занятие. 

Теория.Отличительные особенности при изготовлении изделий из цилиндра. 

Практика.Изготовление изделий в форме цилиндра. Проведение игр, конкур-

сов. 

Новогодние радости (4 часа) 

Подготовка к празднику 

Теория. История возникновения елочной игрушки. Открытка как способ об-

щения и передачи информации. Маски народов мира и их значение. 

Практика. Изготовление елочной игрушки, открытки, маски. 

Итоговое занятие. 

Теория. Особенности оформления к новогоднему празднику. 

Практика. Украшение стен и потолков. Проведение игр, конкурсов. 

Конус (5 часов) 

Сгибание конуса.  



 

Теория. Изготовление изделий на основе конус с использованием плоских 

элементов и других геометрических тел. Растения и строительство. Карлико-

вые свиньи «мини-пиг».  Посуда в народном промысле. Интеллектуальные 

способности птиц. Стихи, загадки. 

Практика. Изготовление цветов, свиньи, чайной пары, вороны. 

Итоговое занятие. 

Теория. Отличительные особенности при изготовлении изделий из конуса. 

Практика. Изготовление изделий в форме конуса. Проведение игр, конкур-

сов. 

6. Пирамида (6 часов) 

6.1. Сгибание пирамиды 

Теория. Изготовление изделий на основе пирамиды с использованием пло-

ских элементов. Лошадь в мифологии. Интересные истории из жизни кошек 

и собак. Жизнь водных млекопитающих. Корова – священное животное. 

Практика. Изготовление лошади, кошки, кита, коровы, собаки. 

Итоговое занятие. 

Теория. Отличительные особенности при изготовлении изделий из пирами-

ды. 

Практика. Изготовление изделий в форме пирамиды. Проведение игр, кон-

курсов. 

7. Призма (6 часов) 

7.1. Сгибание призмы. 

Теория. Изготовление изделий на основе призмы с использованием плоских 

элементов и других геометрических тел. Древние животные земли. Значение 

транспорта в жизни человека. Архитектурные сооружения и их разнообразие.  

Практика. Изготовление мамонта, автобуса, трактора, грузовика, дома. 

7.2. Итоговое занятие. 

Теория. Отличительные особенности при изготовлении изделий из призмы. 

Практика. Изготовление изделий в форме призмы. Проведение игр, конкур-

сов. 

8. Проект (2 часа) 

8.1.  Этапы проекта 

Теория.Выбор вариантов. Назначение и применение данного проекта. 

Практика. Изготовление выбранного изделия. 

 

Формы организации:  

Конкурсы, викторины, беседы, настольные, малоподвижные игры, практику-

мы, праздники, выставки достижений, проекты, участие в городских, окруж-

ных, всероссийских, международных конкурсах,творческие задания. 

Виды деятельности: 

     Познавательная, игровая, досугово-развлекательная деятельность. 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

4 класс 

№ п\п Тема Количество 

часов 

 1. Введение   1 

   1.1. Давайте познакомимся  1 

 2. Симметрия    6 

2.1. Многократное сгибание    5 

2.2. Итоговое занятие 1 

3. Цилиндр     4 

3.1. Сгибание цилиндра    3 

3.2. Итоговое занятие    1 

4. Новогодние радости    4 

4.1. Подготовка к празднику    3 

4.2. Итоговое занятие    1 

5. Конус    5 

5.1. Сгибание конуса     4 

5.2. Итоговое занятие    1 

6. Пирамида    6 

6.1. Сгибание пирамиды    5 

6.2. Итоговое занятие    1 

7. Призма     6 

7.1.      Сгибание призмы     5 

7.2. Итоговое занятие    1 

8. Творческий проект    2 

8.1. Этапы проекта    2 

 Итого     34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по общекультурно-

му  направлению «Бумажный мир» для обучающихся 2класса 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Бумажный мир» 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гор-

дости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей мно-

гонационального российского общества; становление гуманистических и де-

мократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и рели-

гий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нрав-

ственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неус-

пеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



 

6) использование знаково-символических средств представления информа-

ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-

гиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью кла-

виатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы инфор-

мационной избирательности, этики и этикета; 

9)овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-

ров в соответствии с целями и задачами; осознанное построение речевых вы-

сказываний в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собст-

венное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета ин-

тересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-

ных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с со-

держанием конкретного учебного предмета; формирование начального уров-

ня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных дей-

ствий. 



 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Бумажный мир» 

с указанием форм организации и видов деятельности 

2 класс 

1. Всякая всячина  

Шкатулка 

Теория. Сказка «Бабушкина шкатулка» 

Практическая работа. Изготовление «Шкатулки»   

Кошелек 

Теория. Беседа «Где хранить деньги» 

Практическая работа. Изготовление «Кошелька» 

Пирамидка 

Теория. Показ слайдов «Пирамиды» 

Практическая работа. Изготовление «Пирамидки» 

Рамка 

Теория. Беседа «Что хранит фотография» 

Практическая работа. Изготовление «Рамки для фото» 

Веселый кубик 

Теория. Беседа «Создание кубика-рубика» 

Практическая работа. Изготовление игрушки «Веселый кубик» 

Сердечко 

Теория. Тест «Умеете ли вы делать приятное» 

Практическая работа. Изготовление коробочки «Сердечко» 

Розочка 

Теория. Беседа «Розы мира» 

Практическая работа. Изготовление коробочки «Розочка» 

Итоговое занятие  игра «Все обо всем» 

2.Занимательные игрушки 

Изготовление бумажных кукол  

Теория. Что такое кукла? 

Практическая работа. Изготовление бумажной куклы 

Изготовление пальчиковых кукол  

Теория. Пальчиковая кукла, что это? 

Практическая работа. Изготовление пальчиковых кукол. Сюжетная игра с из-

готовленными пальчиковыми куклами. 

 «Клоун» 

Теория. «Профессии в цирке» 

Практическая работа. Изготовление игрушки «Клоун» 

«Супер герои» 

Теория. Просмотр мультфильма «Супер герои» 

Практическая работа. Изготовление человека паука, бэтмана, железного че-

ловека 

«Валентинки» 

Теория. Беседа «Праздник День Валентина» 



 

Практическая работа. Изготовление валентинок 

 «Домовенок» 

Теория. Беседа «Домовой в твоем доме» 

Практическая работа. Работа с литературой. 

«Скворечник» 

Теория. Энциклопедические данные. Крупные города. Выдающиеся люди. 

Экономика. Праздники и традиции. 

Практическая работа. Работа с картой, литературой. 

Форма проведения занятия – групповая работа. 

Итоговое занятие   «Моя любимая игрушка» 

3. Зимняя сказка 

 «Дед Мороз и Снегурочка» 

Теория. Сказочный рассказ «Где живет Дед Мороз и Снегурочка» 

Практическая работа. Изготовление объемных игрушек Дед Мороз и Снегу-

рочка 

«Сказочный домик» 

Теория. Беседа «Зимний пейзаж» 

Практическая работа. Изготовление поделки сказочный домик 

«Гирлянда» 

Теория. Беседа «История новогодней гирлянды» 

Практическая работа. Изготовление гирлянды 

«Снежинки» 

Теория. «Необыкновенная история маленькой снежинки» 

Практическая работа. Изготовление поделки «Снежинка» 

«Снегурочка» 

Теория. Беседа «Внучка дедушки Мороза» 

Практическая работа. Изготовление игрушки «Снегурочка» 

«Елка с игрушками» 

Теория. Беседа «В лесу родилась елочка» 

Практическая работа. Изготовление игрушки «Елочка» 

«Слоник» 

Теория. 

Практическая работа. Работа с картой, литературой. 

Форма проведения занятия – групповая работа. 

Итоговое занятие: Игра «Новогодний хоровод». 

4.Мульт герои 

Беседа «Мои любимые мультики» 

Теория. Рассказ о создании мультфильмов. 

Практическая работа. Рисуем свой кадр мультфильма. 

Аппликация «Смешарики» 

Теория. Главные герои мультфильма «Смешарики». Характер. Особенности 

героев. 

Практическая работа. Создание аппликации. 

Изготовление игрушки «Крош» 



 

Теория. Особенности характера Кроша. Хотели бы вы с ним дружить? 

Практическая работа. Изготовление персонажа 

Изготовление игрушки «Лосяш» 

Теория. Особенности характера Лосяша. Хотели бы вы с ним дружить? 

Практическая работа. Изготовление персонажа 

Изготовление игрушки «Губка Боб» 

Теория. Кто такой Губка Боб. Его характеристика, описание внешности, осо-

бенности. 

Практическая работа. Изготовление персонажа 

Изготовление игрушки «Патрик» 

Теория. Патрик, кто он? 

Практическая работа.Изготовление персонажа 

Изготовление игрушки «Микки Маус» 

Теория. Создатели мультфильма «Микки Маус» 

Практическая работа. Изготовление персонажа 

Игра: «Я мультипликатор». 

Практическая работа. Создание своего мультфильма.  

 

Тематическое планирование 

2 класс  

№ п\п Тема Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Всякая всячина 7 

3 Занимательные игрушки 9 

4 Зимняя сказка 8 

5 Мультгерои 9 

 Итого 
34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по общекультурно-

му направлению «Бусинка к бусинке» для обучающихся 1класса 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Бусинка к бусинке» 

Личностные результаты: 

        1)  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

         2)  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

         3)  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

         4)  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире; 

         5)  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мо-

тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

         6)  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представле-

ний о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

         7)  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

         8)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

         9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

        10)  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, на-

личие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному от-

ношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неус-

пеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



 

6) использование знаково-символических средств представления информа-

ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-

гиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью кла-

виатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы инфор-

мационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-

ров в соответствии с целями и задачами;  осознанное построение речевых 

высказываний в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собст-

венное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета ин-

тересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-

ных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с со-

держанием конкретного учебного предмета; формирование начального уров-

ня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных дей-

ствий. 



 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Бусинка к бусинке» 

с указанием форм организации и видов деятельности 

1 класс 

Тема 1. Вводное занятие (1 час – 1 занятие)   

Теория. Демонстрация изделий. История развития бисероплетения. Знаком-

ство с инструментами, материалами, и приспособлениями для изготовления  

изделий из бисера. Хранение бисера. Организация рабочего места. Правиль-

ное положение рук и туловища во время работы. Правила техники безопас-

ности при выполнении изделий из бисера. 

Практическая работа. Параллельное плетение  на проволоке.  

Виды деятельности: познавательная, трудовая, игровая. 

Тема: 2. Плетение плоских игрушек из бисера. (11 часов – 11занятий) 

Теория.Плетение двумя концами проволоки. Закрепление навыка параллель-

ного, игольчатого и петельного способов, низания, чтение схем плоских фи-

гур. Техника безопасности при плетении бисером.  

Практическая работа. Закрепление навыка параллельного, игольчатого и пе-

тельного способов плоских фигур.  

Виды деятельности: познавательная, трудовая, игровая. 

Тема 3. Плетение объемных игрушек из бисера. (9  часов – 9 занятий)  

Теория. Основные приёмы бисероплетения, используемые для изготовления 

фигурок животных плоской формы: параллельное, петельное и игольчатое 

плетение. Техника выполнения туловища, крылышек, глаз, усиков, лапок. 

Практическая работа.  Выполнение отдельных элементов на основе изучен-

ных приёмов. Работа по схемам. Выставка работ.  

Виды деятельности: трудовая, игровая. 

Тема 4.   Плетение цветов из бисера. (12 часов – 12 занятий) 

Теория. Цветы в интерьере. Основные приёмы бисероплетения, используе-

мые для изготовления цветов. Знакомство с  искусством плетения цветов, 

разнообразием форм и расцветок. Составление композиций. Комбинирование 

приёмов. Техника выполнения серединки, лепестков, чашелистиков, тычи-

нок, листьев. Работа по схемам.   

Практическая работа.  Выполнение отдельных элементов цветов. Сборка бу-

кета цветов. Составление композиций весенних, летних, осенних букетов. 

Выставка работ.  

Виды деятельности: познавательная, трудовая, игровая. 

Формы организации:  

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной 

деятельности: 

теоретические занятия; 

познавательная; 

фронтальная; 

индивидуальная коллективная; 

коллективные творческие дела; 



 

словесный (рассказ, объяснение, вопросы) 

конкурсы - выставки, беседы;  

наглядный (просмотры и обсуждения иллюстраций, картинок); 

выступления перед сверстниками по итогам проделанной работы. 

Занятия включают в себя теоретическую и практическую деятельность уча-

щих. 

Теоретическая часть дается в форме бесед с просмотром иллюстративного 

материала (использованием компьютерных технологий), конкурсы – выста-

вок, бесед, викторин. Изложение учебного материала имеет эмоционально – 

логическую последовательность, которая неизбежно приведет учащихся ку-

дивления и переживанию. 

Практическая деятельность учит обучающихся аккуратности, мелкой мото-

рики рук,  эстетического вкуса,  развитие творческих способностей, эконо-

мии материала, качественного  и точного исполнения работ, технике безо-

пасной работы, усидчивости, терпеливости, взаимопомощи, взаимовыручки, 

сплоченного коллектива через воспитание трудолюбия. Эта разнообразная 

деятельность вызывает интерес у учащихся. 

Виды деятельности: 

     Познавательная, игровая, проблемно-ценностное обще-

ние,художественное творчество, проектная деятельность. 

 

Тематическое планирование 

1 класс  

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

Количество ча-

сов 

Всего 

1 Вводное занятие. Бисероплетение. 1 

2 Плетение плоских игрушек. 11 

3 Плетение объемных игрушек. 9 

4 Плетение цветов из бисера. 12 

Всего: 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по общекультурно-

му направлению «В гостях у Самоделкина» для обучающихся 4 класса 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«В гостях у Самоделкина» 

Личностные результаты: 

        1)  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

         2)  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

         3)  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

         4)  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире; 

         5)  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мо-

тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

         6)  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представле-

ний о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

         7)  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

         8)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

         9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;         

10)  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду,  

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неус-

пеха; 



 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информа-

ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-

гиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью кла-

виатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы инфор-

мационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-

ров в соответствии с целями и задачами;  осознанное построение речевых 

высказываний в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собст-

венное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета ин-

тересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-

ных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соот-

ветствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование на-



 

чального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных 

учебных действий. 

Содержание курса внеурочной деятельности «В гостях у Самоделкина» 

с указанием форм организации и видов деятельности 

4 класс 

Конструирование транспортных средств. (14 часов) 

Теория. 

Беседа о значениижелезнодорожного транспорта. Основные сведения из ис-

тории возникновения и развития железнодорожного транспорта. Материалы 

и инструменты, применяемые в работе.  

Беседа о значении строительной техники, современное состояние и перспек-

тивы развития. Основы устройства и действия машин и их моделей. Назначе-

ние строительной техники.  

Практическая работа:  

Изготовление необходимых шаблонов, копирование рабочих чертежей, про-

изводство расчетов. Изготовление моделей паровозов, тепловозов, электро-

возов по шаблонам и чертежам из плотной бумаги и карто-

на.Последовательность изготовления деталей и сборка. Комбинированная 

окраска и художественная отделка моделей.  

 

Выпиливание из фанеры. (12 часов) 

Теория 

Беседа о свойствах и видах фанеры. Материалы и инструменты, применяе-

мые при обработке фанеры. Способы обработки фанеры. Обучение навыкам 

выпиливания. Соединение деталей из фанеры. Инструкция по технике безо-

пасности.Беседа о декорировании фанеры. Окраска и роспись фанеры, про-

питка олифой. Лакирование. Использование клея для соединения и приемы 

склеивания. Сушка свободная и под прессом. 

Практическая работа: 

Составление технического рисунка общего вида макета. Применение шабло-

нов и трафаретов. Изготовление макетов архитектурных сооружений.  

 

Игры и аттракционы. (8 часов) 

Теория. 

Беседа об устройстве механических игрушек. Влияние толщины материала 

на прочность и жесткость самоделок. Способы соединения деталей и частей 

моделей. Регулировка и доводка моделей– обязательное условие надежной 

работы. Способы устранения вредного трения и причины его возникнове-

ния.Виды игр, игрушек, аттракционов. Устройство и действие игр. Возмож-

ность использования игр для обучения и развития в повседневной жизни. 

Основные этапы работы. Роль внешнего вида изготовленных моделей 

Практическая работа: 

Изготовление игр, игрушек и аттракционов из различных видов материалов. 

Форма организации: 



 

 - теоретические занятия (беседы); 

 - экскурсии в музеи, на выставки, учреждения культуры, предприятия; 

 - конкурсы и викторины; 

 - коллективные творческие дела; 

 - тематические праздники; 

 - встречи с известными людьми, ветеранами;   

 - практическая работа; 

- походы, подвижные игры. 

Виды деятельности: 

Познавательная, игровая, проблемно-ценностное общение,техническое твор-

чество, проектная деятельность. 

 

Тематическое планирование 

4 класс  

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

Количество ча-

сов 

Всего 

1 Конструирование транспортных средств. 14 

2 Выпиливание из фанеры. 12 

3 Игры и аттракционы. 8 

 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по общекультурно-

му  направлению «В мире фантазий» для обучающихся 1класса 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«В мире фантазий» 

Личностные результаты: 

        1)  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

         2)  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

         3)  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

         4)  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире; 

         5)  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мо-

тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

         6)  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представле-

ний о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

         7)  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

         8)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

         9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

        10)  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, на-

личие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному от-

ношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неус-

пеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



 

6) использование знаково-символических средств представления информа-

ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-

гиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью кла-

виатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы инфор-

мационной избирательности, этики и этикета; 

9)овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-

ров в соответствии с целями и задачами; осознанное построение речевых вы-

сказываний в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собст-

венное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета ин-

тересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-

ных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с со-

держанием конкретного учебного предмета; формирование начального уров-

ня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных дей-

ствий. 



 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «В мире фантазий» 

с указанием форм организации и видов деятельности 

1 класс 

Раздел 1Вводное занятие. План  и содержание занятий будущего года.  

Теория.Знакомство с правилами сбора природного материалом и работы с 

ним.   

Вид деятельности.Познавательнаядеятельность. 

Раздел 2. Работа с природным материалом. 

Тема 2.1. Сбор природного материала. Экскурсия. 

Практика. Экскурсия по сбору природного материала.  

Вид деятельности. Познавательная и трудовая деятельность. 

Тема 2.2. Аппликация из природного материала. 

Теория.Особенность составления композиций из природного материала. 

Практика.Работа по готовому эскизу.  

Вид деятельности. Познавательная и трудовая деятельность. 

Тема 2.3. Изготовление поделок из готовых природных форм, путем соеди-

нения частей деревянными палочками-штырями. 

Практика.Использование дополнительных материалов (пластилин, проволо-

ка, бумага, клей). Работа с простейшими инструментами. 

Вид деятельности.Познавательная и трудовая деятельность. 

Тема 2.4. Составление простейших композиций из природного материала. 

Практика.Составление простейших композиций.  

Вид деятельности.Познавательная и трудовая деятельность. 

Тема 2.5. Творческая работа(по сюжетам обучающихся) 

Практика.Составление простейших композиций.  

Вид деятельности.Познавательная и трудовая деятельность,художественное 

творчество. 

Тема 2.6.Конкурс «Природа и фантазия». 

Практика.Составление простейших композиций.  

Вид деятельности.Познавательная и трудовая деятельность,художественное 

творчество. 

Раздел 3. Пластилинография. 

Тема 3.1. Вводное занятие  «Путешествие в Пластилинию». 

Теория.Виды пластилина, его свойства и применение. Материалы и приспо-

собления, применяемые при работе с пластилином. Разнообразие техник ра-

бот с пластилином.Знакомство с понятием натюрморт. Закрепление знаний о 

колорите осени. Создание выразительного образа посредством объема и цве-

та. Особенности построения композиции подводного мира.Композиция и 

цвет в расположении элементов на поверхности.Понятие симметрии на при-

мере бабочки в природе и в рисунке. 

Формирование композиционных навыков.Трафаретные технологии пласти-

линовой живописи. 

Вид деятельности.Познавательная деятельность. 



 

Тема 3.2.Плоскостное изображение. «Подарки осени». 

Практика. Показать прием «вливания одного цвета в другой». 

Вид деятельности. Трудовая деятельность. 

Тема 3.3.Знакомство со средствами выразительности. «Червячок в яблочке» 

Практика.Сплющивание, разглаживание поверхностей в создаваемых объек-

тах. Практические умения и навыки детей при создании заданного образа по-

средством пластилинографии. 

Вид деятельности.Познавательная и трудовая деятельность. 

Тема 3.4.«Кактус в горшке». 

Практика.Сплющивание, разглаживание поверхностей в создаваемых объек-

тах. Практические умения и навыки детей при создании заданного образа по-

средством пластилинографии. 

Вид деятельности.Познавательная и трудовая деятельность. 

Тема 3.5. Плоскостное изображение.  «Рыбка». 

Практика. Создание сюжета о подводном мире, используя технику пластили-

нографии. Совершенствовать технические и изобразительные навыки и уме-

ния. 

Ви деятельности. Трудовая деятельность. 

Тема 3.6. .«Натюрморт из чайной посуды» 

Практика.Соединение частей изделия, путем сглаживания мест скрепления. 

Вид деятельности.Трудовая деятельность. 

Тема 3.7.Знакомство с симметрией. Аппликация «Бабочки».  

Практика.Работа в технике мазок пластилином, плавно «вливая» один цвет в 

другой на границе их соединения.  Закрепление технического приема работы 

с пластилином в технике пластилинография. Создание рельефа. 

Вид деятельности.Трудовая деятельность. 

Тема 3.8. « Божьи коровки на ромашке». 

Практика.Соединение частей изделия, путем сглаживания мест скрепления. 

Вид деятельности.Трудовая деятельность. 

Тема 3.9.Лепная картина. Формирование композиционных навыков. «Цветы 

для мамы». 

Практика. Выполнение лепной картины, когда детали предметов сохраняют 

объем и выступают над поверхностью основы.  

Вид деятельности.Трудовая деятельность, художественное творчество. 

Тема 3.10.«Ромашки» 

Практика. Выполнение лепной картины с использованием трафаретной тех-

нологии. 

Вид деятельности.Трудовая деятельность,художественное творчество. 

Раздел 4. Изготовление  изделий  из  бумаги, мягкого  картона, ткани фольги 

и  ваты, бросового материала. 

Тема 4.1. Виды бумаги и ее свойства. «Технология изготовления поделок на 

основе использования мятой бумаги». «Волшебные комочки». 

Теория.Беседа «Виды бумаги и ее свойства».Инструменты и приспособления 

для работы с бумагой. 



 

Вид деятельности.Познавательная деятельность. 

Тема 4.2. Фрукты. 

Практика.Создание простых полуобъемных изделий. Способы крепления на 

основе: крепление за середину, у основания, в местах изгибов. Подбор бума-

ги по цвету, качеству.  

Вид деятельности.Познавательная деятельность, трудовая деятельность. 

Тема 4.3. «Чудо – дерево». 

Практика.Создание простых полуобъемных изделий. Способы крепления на 

основе. Подбор бумаги по цвету, качеству.  

Вид деятельности.Познавательная деятельность,трудовая деятельность. 

Тема 4.4.Открытки. 

Практика.Создание простых полуобъемных изделий. Способы крепления на 

основе. Подбор бумаги по цвету, качеству.  

Вид деятельности. Познавательная и трудовая деятельность. 

Тема 4.5.Изготовление полуобъемных изделий. Бумагопластика. Создание 

изделий на плоскости с использованием витой спирали. Изготовление компо-

зиций с использованием бумажной петли. 

Теория.Изготовление полуобъемных изделий. Бумагопластика. Создание из-

делий на плоскости с использованием витой спирали. Изготовление компо-

зиций с использованием бумажной петли.Технология изготовления игрушек. 

Вид деятельности.Познавательная деятельность. 

Тема 4.6. Игрушки из картона, фольги, ваты. 

Практика.Создание изделий по образцу. Игрушки из ваты. Игрушки из фоль-

ги. Создание комка-основы (болванки) для изготовления игрушек. Окраши-

вание, оформление готовых изделий. Игрушки из бумажного конуса.  

Вид деятельности.Трудовая деятельность. 

Тема 4.7. Декоративные украшения.  

Практика.Изготовление полуобъемных изделий. Бумагопластика. Создание 

изделий на плоскости с использованием витой спирали. Изготовление компо-

зиций с использованием бумажной петли. 

Вид деятельности. Художественное творчество. 

Тема 4.8.Изготовление поделок  из бросовых материалов. 

Практика.Применение бросовых  материалов для создания различных поде-

лок. Подбор объемных деталей для поделок (коробки, бумажные цилиндры, 

и т. д.). Работа над составлением эскиза. Соединение частей с помощью клея, 

проволоки. Оформление различными материалами (ткань, проволока, буси-

ны, пластик, бумага). Оформлением готовых поделок.  

Вид деятельности. Трудовая деятельность. 

Тема 4.9. Игрушки из бросового материала. 

Практика. Основа для изготовления игрушек. Окрашивание, оформление го-

товых изделий.  

Вид деятельности.Трудовая деятельность. 

Тема 4.10.Творческая работа(по сюжету обучающегося). 

Практика.Создание поделки по собственному эскизу. 



 

Составление эскиза. Выбор материалов. Работа над изделием.  

Вид деятельности.Трудовая деятельность. 

Тема 4.11. Выставка«Праздник своими руками» 

Практика.Создание поделки по собственному эскизу. 

Составление эскиза. Выбор материалов. Работа над изделием.  

Вид деятельности.Трудовая деятельность, художественное творчество, досу-

гово – развлекательная деятельность. 

Раздел 5. Аппликация 

Тема 5.1.«Аппликация, как предмет народно-декоративного творчества». 

Теория.Беседа «Аппликация, как предмет народно-декоративного творчест-

ва». Материалы, используемые для аппликации. Виды аппликаций. Сочета-

ние различных техник в аппликации.  

Вид деятельности. Познавательная деятельность. 

Тема 5.2. Перспектива и цвет в аппликации. Эскиз, подбор фона. 

Теория.Понятие перспективы и применение ее в аппликационных работах.  

Цветовой круг. Сочетание цветовых соотношений в аппликации (колорит). 

Ритмичность, выразительность аппликации.  

Практика. Коллективная игра «Расположи правильно» (расположение пред-

метов  с учетом перспективы). «Игра цвета» (подбор цветовых сочетаний). 

Игра «Найди ошибку художника».   

Вид деятельности. Познавательная деятельность, досугово – развлекательная 

деятельность. 

Тема 5.3. Композиция. Составление композиций. 

Теория.Понятие композиции. Правила соблюдения пропорций при вырезы-

вании фигур. Размещение фигур на плоскости по принципу линейности.  

Практика.Предметная аппликация. Натюрморт. Аппликация с натуры. Ап-

пликация из растительных форм. Сюжетная аппликация.  

Вид деятельности.Познавательная и трудовая деятельность. 

Тема 5.4. Творческая работа (по сюжету учающегося). 

Практика. Аппликация из разных материалов.  

Вид деятельности.Творческая деятельность 

Раздел 6. Итоговое занятие. 

 Подведение итогов работы за год. Награждение обучающихся. Творческое 

задание на лето. 

Вид деятельности.Досугово – развлекательная деятельность. 

Формы организации:  

Экскурсии, диспуты, конкурсы, викторины, беседы, риторические игры, 

практикумы, праздники, выставки достижений, проекты, участие в город-

ских, всероссийских, международных конкурсах, творческие задания. 

 

Виды деятельности: 

Игровая деятельность 

Познавательная деятельность 

Проблемно – ценностное общение 



 

Досугово – развлекательная деятельность 

Художественное творчество 

Трудовая деятельность 

 

Тематическое планирование 

1 класс  

 

№ Тема Количество 

часов 

1 Вводное занятие. 1 

2 Работа  с  природным материалом 6 

3.1 Вводное занятие.   «Путешествие в Пластилинию». 1 

3.2 Плоскостное изображение. «Подарки осени». 1 

3.3 Знакомство со средствами выразительности. «Чер-

вячок в яблочке». 

1 

3.4  «Кактус в горшке» 1 

3.5 Плоскостное изображение.  «Рыбка» 1 

3.6 «Натюрморт из чайной посуды» 1 

3.7 Знакомство с симметрией. Аппликация «Бабочки» 1 

3.8 Божьи коровки на ромашке 1 

3.9 Лепная картина. Формирование композиционных 

навыков.«Цветы для мамы» 

1 

3.10 «Ромашки» 1 

4 Изготовление  изделий  из  бумаги, мягкого  кар-

тона, ткани фольги и  ваты, бросового материала. 

11 

4.1 Виды бумаги и ее свойства.«Технология изготов-

ления поделок на основе использования мятой бу-

маги». 

«Волшебные комочки». 

1 

4.2 Фрукты 1 

4.3 «Чудо – дерево» 1 

4.4 Открытки.  1 

4.5 Изготовление полуобъемных изделий.   Бумаго-

пластика. Создание  изделий на плоскости с ис-

пользованием витой спирали. Изготовление ком-

позиций с использованием бумажной петли. 

1 

4.6 Игрушки из картона, фольги, ваты. 1 

4.7 Декоративные украшения. 1 



 

4.8 Изготовление  поделок  из  бросовых  материалов. 

Конструирование из готовых форм с использова-

нием дополнительного материала (цветной бумаги 

и кусочков ткани). 

1 

4.9 Игрушки из бросового материала. 1 

4.10 Творческая работа 1 

4.11 Выставка «Праздник своими руками» 1 

5 Аппликация 4 

5.1 «Аппликация как предмет народно-декоративного 

творчества» 

1 

5.2 Перспектива и цвет в аппликации.Эскиз, подбор 

фона. 

1 

5.3 Композиция. Составление композиций. 1 

5.4 Творческая  работа. 1 

6 Итоговое занятие. Выставка творческих работ 1 

 Итого: 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по общекультурно-

му  направлению «Веселая кисточка» для обучающихся 1класса 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

««Веселая кисточка»» 

Личностные результаты: 

        1)  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

         2)  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

         3)  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

         4)  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире; 

         5)  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мо-

тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

         6)  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представле-

ний о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

         7)  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

         8)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

         9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

        10)  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, на-

личие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному от-

ношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неус-

пеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



 

6) использование знаково-символических средств представления информа-

ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-

гиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью кла-

виатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы инфор-

мационной избирательности, этики и этикета; 

9)овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-

ров в соответствии с целями и задачами; осознанное построение речевых вы-

сказываний в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собст-

венное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета ин-

тересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-

ных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с со-

держанием конкретного учебного предмета; формирование начального уров-

ня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных дей-

ствий. 



 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Веселая кисточка»с указанием 

форм организации и видов деятельности 

1 класс 

Раздел 1.  Волшебный мир искусства. (2 часа – 2 занятия) 

Тема 1.1.  Виды изобразительного искусства и архитектуры. (1 час – 

1занятие) 

Теория:Знакомство с видами изобразительного искусства и архитектуры 

(живопись, графика, скульптура, зодчество, декоративно-прикладное искус-

ство), демонстрация нагладного материала. 

Тема 1.2. Мы и природа.(1 час – 1 занятие) 

Теория: Правила дорожного движения на дороге. 

Практическая работа: Экскурсия в природу.  

 

Раздел 2.   Цветоведение. (14 часов – 14 занятий) 

Тема 2.1.Материалы и инструменты художника.(1 час – 1 занятие) 

Теория:Организация рабочего места. Чтение высказываний о рисовании ве-

ликих художников (К. Брюллова, И Репина).  

Практическая работа: Пробуем проводить линии разной толщины и формы 

различными инструментами. 

Тема 2.2.  Акварель. Упражнения.(2 часа –2 занятия) 

Теория: Демонстрация и подробная беседа о названиях красок. 

Практическая работа: Пробуем цвета на листе бумаги. 

Тема 2.3.Гуашь. Упражнения. (2часа – 2 занятия)  

Теория: Демонстрация и подробная беседа о названиях красок. 

Практическая работа: Пробуем цвета на листе бумаги. 

Тема 2.4.Цвета радуги.(1 час – 1 занятие) 

Теория:Демонстрация таблицы с поочередными названиями цветов, запоми-

нание поговорки – подсказки (каждый охотник желает знать, где сидит фа-

зан). 

Практическая работа: Рисуем радугу. 

Тема 2.5.  Теплый цвет в живописи. (2часа – 2 занятия) 

Теория:Беседа о цветах, которые относятся к теплым, где встречаются в при-

роде. 

Практическая работа: Рисуем картину в теплой гамме.  

Тема 2.6.   Холодный цвет в живописи.(2 часа – 2 занятия) 

Теория:Беседа о цветах, которые относятся к холодным, где встречаются в 

природе. 

Практическая работа: Рисуем картину в холодной гамме.  

Тема 2.7.   Основные цвета.(2 часа –2 занятия) 

Теория:Перечисление основных цветов и демонстрация цветового круга. 

Практическая работа:Рисуем основными чистыми цветами.  

Тема 2.8.   Смешивание цветов.(2часа –2 занятия) 

Теория:Демонстрация таблицы производных цветов. 



 

Практическая работа: Смешивание основных цветов для получения произ-

водные на палитре, нанесение полученных цветов на лист бумаги. 

 

Раздел 3. Нетрадиционные техники рисования. (9 часов – 9 занятий) 

 Тема 3.1 Кляксография. (1 час – 1 занятие) 

Теория:Изучение способа рисования при помощи клякс.  

Практическая работа:Выполнение эскиза. 

Тема 3.2Рисование ватными палочками. (2 часа – 2 занятия) 

Теория:Изучение поэтапного пособия.Рисование ватными палочками можно 

назвать одним из видов пуантилизма, что в  переводе с французского языка 

означает «писать по точкам». 

Практическая работа:Выполнение эскиза. 

Тема 3.3 Рисование по-сырому. (2 часа – 2 занятия) 

Теория:Краткое понятия техники по-сырому.  

Практическая работа:Выполнение эскиза. 

Тема 3.4Пластелинография. (2 часа – 2 занятия) 

Теория:Краткое понятия выполнения работы в  технике Пластелинография.  

Практическая работа:Выполнение эскиза. 

Тема 3.5Рисование манной крупой. (2 часа – 2 занятия) 

Теория:Краткое понятия выполнения работы в данной технике.  

Практическая работа:Выполнение эскиза. 

 

Раздел 4.   Творческий проект. (8 часов – 8 занятий) 

Тема 4.1 .   Этапы выполнения проекта. (1 час – 1 занятие) 

Теория:Выбор материалов (картон, бумага),  инструментов и красок, техники 

выполнения,  организация рабочего места. 

Практическая работа: Выполнение проекта. 

Тема 4.2. Подготовка проекта. (6 часов – 6 занятий) 

Теория:Выбор идеи, выполнение эскиза, нанесение на большой формат, вы-

полнение рисунка в выбранной технике.Соблюдение условий техники безо-

пасности труда.  

Практическая работа: Выполнение творческой работы и соблюдение техно-

логической последовательности. 

Тема 4.3   Защита проекта. (1 час - 1 занятие) 

Практическая работа: Праздник «Мир глазами детей». Выставка  творче-

ских работ.   

 

Формы организации:  

Экскурсии, диспуты, конкурсы, викторины, беседы, риторические игры, 

практикумы, праздники, выставки достижений, проекты, участие в город-

ских, всероссийских, международных конкурсах, творческие задания. 

 

Виды деятельности: 

Игровая деятельность 



 

Познавательная деятельность 

Проблемно – ценностное общение 

Досугово – развлекательная деятельность 

Художественное творчество 

Трудовая деятельность 

 

Тематическое планирование 

1 класс  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема Количество 

часов 

1. Волшебный мир искусства. 2 

2 Цветоведение. 14 

3 Нетрадиционные техники рисования. 9 

4 Творческий проект. 8 

Всего 33 часов 33 



 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному   направлению «Веселая ритмика» для обучающихся 2 

класса 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Веселая ритмика» 

Личностные результаты: 

        1)  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

         2)  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

         3)  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

         4)  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире; 

         5)  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мо-

тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

         6)  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представле-

ний о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

         7)  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

         8)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

         9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

        10)  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, на-

личие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному от-

ношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неус-

пеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



 

6) использование знаково-символических средств представления информа-

ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-

гиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью кла-

виатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы инфор-

мационной избирательности, этики и этикета; 

9)овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-

ров в соответствии с целями и задачами; осознанное построение речевых вы-

сказываний в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собст-

венное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета ин-

тересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-

ных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с со-

держанием конкретного учебного предмета; формирование начального уров-

ня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных дей-

ствий. 



 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Детская риторика» 

с указанием форм организации и видов деятельности 

2  класс 

Раздел 1.  Организационная работа. (1 час) 

Теория.Вводное занятие:Знакомство с  хореографией.Общие правила техни-

ки безопасности на занятиях. 

Раздел 2. Ритмика.(14 часов) 

Теория.Основы музыкальной грамоты.  (1 час) 

Определение куплетной формы (вступление, запев, припев),  музыкальные    

размеры  (2/4, 3/4, 4/4),  жанров музыки (марш, песня, танец). 

 Музыкально-пространственные упражнения.(2 часа) 

 Практическая работа: 

исполнение прыжков, ходьбы по залу, поворотов, бега, меняя темп согласно 

музыкальному оформлению; 

музыкально-ритмичные игры: «Музыкальный паровозик»,  «Зеркальное  от-

ражение»,  «Башмачки» и т.д.). 

Ритмичные упражнения.  (2 часа) 

 Практическая работа: 

упражнения на середине зала,  в продвижении по залу; упражнения в партере 

(на ковриках),  на расслабления (релаксация); 

комбинации движений на середине и в продвижении по залу. 

Акробатика.(2 часа) 

Теория.  Акробатика и ее виды, техника безопасности при выполнении акро-

батических упражнений. 

Практическая работа: 

шпагат, прыжки со сменой ног «козлик», мостик (с положения лежа, стоя); 

комбинация акробатических движений. 

Актерское мастерство:(2 часа) 

Практическая работа: 

пантомима, ролевые игры; 

инсценировки сказки: «Бременские  музыканты». 

Музыкально-ритмические композиции. (4 часа) 

Практическая работа:  

разучивание движений, комбинаций музыкально-ритмической композиции 

«Топ-топ по паркету»; 

соединения основных рисунков (фигур); 

 танцевально-игровые этюды. 

Раздел 3. Основы классического танца.  (5 часов) 

Знакомство с классическим танцем.  

Теория. Беседа по теме: «История балета» (первоначальное представление о 

хореографии);прослушивание фонограмм. 

Экзерсис у станка. (2 часа) 

Практическая работа: 



 

лицом к станку: demi-plie, (маленькое приседание) и grand- plie (большое 

приседание) по 1,2,3 позициям ног,  

battementtendus (вытянутый бросок ногой) вперед, в сторону, назад с 1 пози-

ции ног, releve (подъем) на полупальцы с 1,2 позициях,  

Прыжки, верчения.(1 час) 

Практическая работа: 

прыжки  на двух ногах по 1,2 и 6 позициях; 

вращение корпуса (отработка положения головы при повороте корпуса). 

Раздел 4. Основы русского народного танца. (5 часов) 

Знакомство с русским народным  танцем. (1 час) 

Теория. Беседа по теме: «Истоки русского народного танца», прослушивание 

фонограмм. 

Основные положения рук, ног.  (2 часа) 

Практическая работа: 

основные положения  ног (пять открытых и пять прямых позиций    ног); 

 1,2,3 – классические позиции рук, 4- руки на поясе, 5-руки      скрещены пе-

ред грудью, но не прикасаются к корпусу, 6- руки согнуты    в локтях и заве-

дены за голову, 7- руки согнуты в локтях и положены      тыльной стороной 

кисти за спину на пояс. 

Основные движения. (2 часа)  

поклон, ходы и проходки (простой бытовой шаг, переменный шаг,  ход с каб-

лука, ход с носка, плавный ход, боковой ход, притопы); 

движения: «Ковырялочка», «Моталочка», «Присядка» 

Раздел 5.  Постановочно-репетиционная работа. (8 часов) 

 Разучивание танцевальных комбинаций.   (2 часа) 

Практическая работа. 

Постановочная работа:  

изучение отдельных движений; 

 сборка отдельных движений в танцевальную комбинацию. 

Сценический рисунок(2 часа) 

Практическая работа: 

разводка танца по рисункам, фигурам; 

смена танцевального рисунка. 

 Репетиционная работа.(4 часа) 

Практическая работа: 

отработка отдельных движений  танцевального номера; 

отработка комбинаций движений; 

 соединение основных рисунков в композицию; 

работа на сцене. 

 

Формы организации..На занятиях предусматриваются следующие формы ор-

ганизации учебной деятельности: 

теоретические занятия,презентации; 

музыкально-тренировочные занятия; 



 

 индивидуальная, групповая, коллективная деятельность; 

игровые моменты; 

беседы, викторины; 

представления мини-театра; 

проекты,творческие задания. 

Виды деятельности:оздоровительная деятельность, хореографическая дея-

тельность, познавательная, игровая, проблемно-ценностное общение, досуго-

во-развлекательная деятельность.Традиционные, комбинированные, практи-

ческие занятия. 

Тематический план 

2 класс 

№№ 

п\п 

Наименование тем Кол-во 

часов 

1. Организационное  занятие. 1 

2. Ритмика. 14 

3. Основы классического танца. 5 

4. Основы русского народного тан-

ца. 

5 

5. Постановочно-репетиционная ра-

бота  

8 

6. Творческий концерт. 1 

 ИТОГО: 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  по общекультурно-

му направлению «Винтик и Шпунтик» для обучающихся 1 класса 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Винтик и Шпунтик» 

Личностные результаты: 

        1)  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

         2)  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

         3)  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

         4)  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире; 

         5)  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мо-

тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

         6)  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представле-

ний о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

         7)  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

         8)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

         9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;         

10)  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду,  

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неус-

пеха; 



 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информа-

ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-

гиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью кла-

виатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы инфор-

мационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-

ров в соответствии с целями и задачами;  осознанное построение речевых 

высказываний в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собст-

венное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета ин-

тересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-

ных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соот-

ветствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование на-



 

чального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных 

учебных действий. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Винтик и Шпунтик» 

с указанием форм организации и видов деятельности 

1 класс 

Первоначальные технические знания и умения (11 часов) 

Теория. 

Порядок и содержание работы объединения. Экскурсия на производство. 

Знакомство с транспортной техникой. Беседа о возникновении первых тех-

нических объектах и сравнение с современными аналогами. Экскурсия-

наблюдение. Сопоставление геометрических форм архитектуры с геометри-

ческими телами. Анализ и синтез. Объединение в целое и разъединение в це-

лое при помощи манипулирования геометрическими формами. Знакомство с 

линиями чертежа. 

Практическая работа:  

Изготовление моделей машин специального назначения. Изготовление моде-

лей домов из геометрических форм. Изготовление и выполнение бумажных 

моделей морской и воздушной техники. Проведение викторины и конкурса 

загадок. 

 

Изготовление макетов и технических объектов из плоских и объемных дета-

лей (12 часов) 

Теория 

Беседа о контуре, силуэте технического объекта, треугольник, прямоуголь-

ник, квадрат, круг, полукруг. Сопоставление форм окружающих предметов и 

их частей, а также частей машин и других технических объектов с геометри-

ческими фигурами. Беседа о простейших геометрических телах; призма, куб, 

параллелепипед, конус, цилиндр, шар. Сопоставление форм окружающих 

предметов и их частей с геометрическими телами. 

Практическая работа: 

Изготовление силуэтных легковых автомобилей. Изготовление игрушек из 

конусов. Изготовление игрушек из кубов. Изготовление игрушек из цилинд-

ров. Изготовление мебели из деталей плоских форм. Экскурсия в библиотеку. 

Стили мебели в интерьере. 

 

Элементы художественного конструирования (10 часов) 

Теория. 

Беседа о цвете, форме, орнаменте, как о характерных показателях художест-

венного конструирования. Беседа об орнаменте, как основе украшения изде-

лий из различных материалов. Элементы художественного конструирования 

и оформление изделий на примерах изобразительного искусства и архитек-

туры. 

Практическая работа: 



 

Встреча с интересными людьми. Изготовление открыток-сувениров. Изго-

товление макетов архитектурных сооружений. Изготовление моделей техни-

ки из нетрадиционного материала 

Формы организации: 

 - теоретические занятия (беседы); 

 - экскурсии в музеи, на выставки, учреждения культуры, предприятия; 

 - конкурсы и викторины; 

 - коллективные творческие дела; 

 - тематические праздники; 

 - встречи с известными людьми, ветеранами;   

 - практическая работа; 

- походы, подвижные игры. 

Виды деятельности: 

Познавательная, игровая, проблемно-ценностное общение,техническое твор-

чество, проектная деятельность. 

 

Тематическое планирование 

1 класс  

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

Количество ча-

сов 

Всего 

1 Первоначальные технические знания и умения 11 

2 Изготовление макетов и технических объектов из пло-

ских и объемных деталей 

12 

3 Элементы художественного конструирования 10 

Всего: 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по общекультурно-

му направлению «Воздушная петля» для обучающихся 4класса 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Воздушная петля» 

Личностные результаты: 

        1)  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

         2)  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

         3)  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

         4)  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире; 

         5)  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мо-

тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

         6)  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представле-

ний о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

         7)  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

         8)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

         9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

        10)  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, на-

личие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному от-

ношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неус-

пеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



 

6) использование знаково-символических средств представления информа-

ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-

гиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью кла-

виатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы инфор-

мационной избирательности, этики и этикета; 

9)овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-

ров в соответствии с целями и задачами; осознанное построение речевых вы-

сказываний в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собст-

венное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета ин-

тересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-

ных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с со-

держанием конкретного учебного предмета; формирование начального уров-

ня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных дей-

ствий. 



 

Содержание курса внеурочной деятельности «Воздушная петля петля» 

с указанием форм организации и видов деятельности 

4 класс 

 «Введение». 

Теория:инструменты и материалы, правила их использования. Правила тех-

ники безопасности и санитарно-гигиенические нормы. 

Практика:познакомить с правилами техники безопасности, основными сани-

тарно-гигиеническими нормами, основными инструментами и материалами 

для работы с бумагой. 

Формы занятий:  беседа. 

«Аппликация». 

Теория:Способы скрепления деталей, виды симметричного вырезания. Виды 

аппликации (сюжетная, обрывная, с элементами оригами, объемная, из кру-

гов или частей круга). 

Практика:Создание работ в технике «Мозаика». 

«Айрис-фолдинг» (радужное складывание) 

Теория:История появления и техника складывания полос. 

Практика:Создание укрощения из глянцевых журналов. 

Формы занятий: практическая работа, рассказ, демонстрация иллюстраций и 

образцов. 

«Квиллинг» 

Теория:способы скручивания бумаги с учетом формообразующих свойств. 

Практика:Практическая работа. 

« Торцевание» 

Теория:основные способы и техники. 

Практика:Создание аппликативной мозаики 

Формы занятий: практическая работа. 

«Оригами». 

Теория: понятие оригами, базовые формы оригами. Условные знаки. 

Практика:Оригами с элементами аппликации. 

Формы занятий: практическая работа, рассказ, демонстрация иллюстраций и 

образцов, беседа, выставка работ. 

«Праздники и подготовка к ним». 

Теория: Продолжение знакомства с традициями праздников и их историче-

скими корнями. 

Практика: изготовление подарков и сувениров, изготовление выставочных 

работ, практическое оформление интерьера к праздникам. 

Формы занятий: проведение праздников, участие в концертах, посещение 

выставок прикладного творчества, выставок других направлений. 

«Чудеса из ничего» 

Теория:способы соединения различных материалов между собой и их комби-

нирование. 

Практика:Создание работы из различных материалов. 



 

Формы занятий: беседа, практическая работа — создание творческих работ 

на основе демонстрационного материала. Коллективная работа — дети рабо-

тают в парах (тройках). 

«Дизайн интерьера» 

Теория:Изучение основных законов композиции в трехмерном пространстве. 

Основы психологии цветоведения. Основные материалы и и х комбинирова-

ние. 

Практика: Создание эскизных вариантов с помощью графических средств. 

Формы занятий: практическая работа, рассказ, демонстрация иллюстраций и 

образцов, беседа, выставка работ. 

Формы организации:  

Экскурсии, диспуты, конкурсы, викторины, беседы, риторические игры, 

практикумы, праздники, выставки достижений, проекты, представления ми-

ни-театра, библиотечные уроки, участие в городских, окружных, всероссий-

ских, международных конкурсах, творческие задания. 

 

Виды деятельности: 

     Познавательная, игровая, проблемно-ценностное общение, досугово-

развлекательная деятельность 

 

Тематическое планирование 

4 класс  

 Тема Количество часов 

 

1 Введение 1 

2 Аппликация 5 

3 Айрис-фолдинг 3 

4 Квилинг 4 

5 Торцевание 2 

6 Оригами, модульное оригами 6 

7 Праздники 5 

     8 Чудеса из ничего      3 

      9 Дизайн интерьера    5 

 Итого     34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по общекультурно-

му  направлению «Волшебная бумага» для обучающихся 3 класса 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Волшебная бумага» 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гор-

дости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей мно-

гонационального российского общества; становление гуманистических и де-

мократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и рели-

гий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нрав-

ственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неус-

пеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



 

6) использование знаково-символических средств представления информа-

ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-

гиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью кла-

виатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы инфор-

мационной избирательности, этики и этикета; 

9)овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-

ров в соответствии с целями и задачами; осознанное построение речевых вы-

сказываний в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собст-

венное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета ин-

тересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-

ных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с со-

держанием конкретного учебного предмета; формирование начального уров-

ня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных дей-

ствий. 



 

Содержание курса внеурочной деятельности«Волшебная бумага»  

с указанием форм организации и видов деятельности 

класс 

Вводное занятие.  

Знакомство с программой «Волшебная бумага»с планом работы объединения 

на год. Правила поведения на занятиях. Инструктаж по ТБ при работе с инст-

рументами и материалами. 

Теория.  Беседа«Бумага в современном мире» 

2. Пряничные домики 

Беседа: «Пряничные домики и их пряничные человечки» 

Теория. Чтение американской сказки об имбирном человечке 

Практическая работа. Рисуем свою сказку 

Изготовление пряничного домика 1 

Теория. Особенности пряничного домика вариант 1 

Практическая работа. Изготовление домика 

Изготовление пряничного домика 2 

Теория. Особенности пряничного домика вариант 2  

Практическая работа. Изготовление домика 

Изготовление пряничного домика 3 

Теория. Особенности пряничного домика вариант 3  

Практическая работа. Изготовление домика 

Изготовление пряничного домика 4 

Теория. Особенности пряничного домика вариант 4  

Практическая работа. Изготовление домика 

Изготовление пряничного домика 5 

Теория. Особенности пряничного домика вариант 5  

Практическая работа. Изготовление домика 

Коллективная работа «Деревенька» 

Теория. Поговорим о дружбе. Дружба-главное чудо. 

Практическая работа. Создание деревни пряничных домиков. 

Итоговая работа: защита проекта «Моя деревня» 

3.  «Зимний пейзаж» 

Зимний пейзаж на картинах художников 

Теория.Беседа «Рассмотрите картины с зимним пейзажем. - Что вам кажется 

радостным и что печальным в природе зимой?» 

Практическая работа.Я художник, рисуем зимний пейзаж. 

«Дед Мороз на лыжах» 

Теория. Тест «Дед Мороз в разных странах» 

Практическая работа. Изготовление игрушки «Дед Мороз» 

Коробочка для подарка. 

Теория. Тест «Умеете ли вы дарить подарки» 

Практическая работа. Изготовление подарочной коробочки 

«Снегурочка» 

Теория. Беседа «Почему снегурочка тает» 



 

Практическая работа. Изготовление игрушки Снегурочка 

Елка с фонариками  

Теория. Беседа «Как украсить елку». 

Практическая работа. Изготовление елки с фонариками 

Изготовление новогодних игрушек  

Теория. Беседа «Украшаем дом к празднику» 

Практическая работа. Изготовление новогодних игрушек 

Зимний домик 

Теория. Беседа «Зимние узоры» 

Практическая работа. Изготовление зимнего домика 

Итоговое занятие: Игра «Празднуем Новый год».  

4. Цветы 

Корзина с цветами 

Теория. Тест «Поздравления, подарки.» 

Практическая работа. Изготовление подарка. 

Нарцисс  

Теория. Легенда о нарциссе 

Практическая работа. Изготовление цветка 

Тюльпан 

Теория. Беседа о Голландии; беседа о том, что там растут полятюльпанов. 

Практическая работа. Изготовление цветка 

Венок 

Теория. Кольцеобразное плетение из листьев и цветов, более изменчивое 

по форме, чем корона. Не всегда головное украшение: выступают так-

же дарами при чествованиях . Венок в подарок для друзей плету я, Что может 

быть земных цветов прекрасней? .. 

Практическая работа. Изготовление венка 

Открытка 

Теория. Беседа «История возникновения открытки. Выставка открыток.» 

Практическая работа. Изготовление открытки. 

Ваза с цветами 

Теория. Беседа «Если цветок сорван, его нужно поставить в вазу с водой» 

Иллюстрации картин  

Практическая работа. Изготовление открытки. 

Роза 

Теория. Чтение притчи о розе «Роза- королева цветов».  

Практическая работа. Изготовление цветка роза 

Итоговое занятие:  Игра «Я садовником родился..». 

«Галактика»  

«В мире космоса» 

Теория. Формирование Вселенной.  Наша Галактика – это крошечная искор-

ка, кружащаяся в комической бездне.  

Практическая работа. Раскрасим галактику. 

Месяц 



 

Теория. Рассказ о месяце. Ночью небо темнеет, становится черным, укра-

шенным звездами и месяцем. 

Практическая работа. Изготовление поделки месяц 

Солнышко 

Теория. Беседа «Зачем нужно солнышко» 

Практическая работа. Изготовление поделки солнышко 

Ангел 

Теория. Беседа «Кто такие Ангелы» 

Практическая работа. Изготовление поделки ангел 

Звездочка 

Теория. Беседа «Сколько на небе звезд» 

Практическая работа. Изготовление игрушки звездочка 

Инопланетянин  

Теория. Беседа «Пришельцы из космоса» 

Практическая работа. Изготовление игрушки инопланетянин 

 Космический корабль 

Теория. Беседа «Космонавты» 

Практическая работа. Изготовление космического корабля 

Итоговое занятие: Игра «Звездное небо» 

 

Формы организации:  

Экскурсии, диспуты, конкурсы, викторины, беседы, практикумы, праздники, 

выставки достижений, проекты, участие в конкурсах,творческие задания. 

 

Виды деятельности: 

Познавательная, игровая, проблемно-ценностное общение, досугово-

развлекательная деятельность. 

 

Тематическое планирование 

3 класс  

 

 

 

 

 

№ п\п Тема Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Пряничные домики 7 

3 Зимний пейзаж 9 

4 Цветы 8 

5 Галактика 9 

 Итого 
34 

 



 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по общекультурно-

му направлению «Волшебное стекло» для обучающихся 2класса 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Волшебное стекло» 

Личностные результаты: 

        1)  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

         2)  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

         3)  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

         4)  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире; 

         5)  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мо-

тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

         6)  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представле-

ний о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

         7)  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

         8)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

         9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

        10)  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, на-

личие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному от-

ношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неус-

пеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



 

6) использование знаково-символических средств представления информа-

ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-

гиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью кла-

виатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы инфор-

мационной избирательности, этики и этикета; 

9)овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-

ров в соответствии с целями и задачами; осознанное построение речевых вы-

сказываний в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собст-

венное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета ин-

тересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-

ных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования  в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; формирование начального уровня культуры пользования словаря-

ми в системе универсальных учебных действий. 

 



 

Содержание курса внеурочной деятельности «Волшебное стекло» 

с указанием форм организации и видов деятельности 

2 класс 

 «Введение». 

Теория:инструменты и материалы, правила их использования. Правила тех-

ники безопасности и санитарно-гигиенические нормы. 

Практика:познакомить с правилами техники безопасности, основными сани-

тарно-гигиеническими нормами, основными инструментами и материалами 

для работы с бумагой. 

Формы занятий:  беседа. 

  «Конструирование и моделирование» (из геометрических фигур, готовых 

форм). 

Теория:Способы складывания геометрических фигур из листа бумаги, выре-

зания геометрических фигур из простого листа бумаги и по трафарету. 

Практика: научить сравнивать, правильно комбинировать фигуры, классифи-

цируя их по форме, размеру, цвету. 

Формы занятий: практическая работа, беседа и др. 

 «Аппликация». 

Теория:Способы скрепления деталей, виды симметричного вырезания. Виды 

аппликации (сюжетная, обрывная, с элементами оригами, объемная, из кру-

гов или частей круга). 

Практика:Создание работ в технике «Мозаика». 

Формы занятий: беседа, практическая работа — создание творческих работ 

на основе демонстрационного материала. Коллективная работа — дети рабо-

тают в парах (тройках). 

«Чудеса из ничего» 

Теория: способы соединения различных материалов между собой и их ком-

бинирование. 

Практика: Создание работы из различных материалов. 

Формы занятий: беседа, практическая работа — создание творческих работ 

на основе демонстрационного материала. Коллективная работа — дети рабо-

тают в парах (тройках). 

« Торцевание» 

Теория: основные способы и техники. 

Практика: Создание аппликативной мозаики 

Формы занятий: практическая работа,  

 «Оригами». 

Теория: понятие оригами, базовые формы оригами. Условные знаки. 

Практика:Оригами с элементами аппликации. 

Формы занятий: практическая работа, рассказ, демонстрация иллюстраций и 

образцов, беседа, выставка работ. 

«Праздники и подготовка к ним». 

Теория: Продолжение знакомства с традициями праздников и их историче-

скими корнями. 



 

Практика: изготовление подарков и сувениров, изготовление выставочных 

работ, практическое оформление интерьера к праздникам. 

Формы занятий: проведение праздников, участие в концертах, посещение 

выставок прикладного творчества, выставок других направлений. 

 

Формы организации:  

Экскурсии, диспуты, конкурсы, викторины, беседы, риторические игры, 

практикумы, праздники, выставки достижений, проекты, представления ми-

ни-театра, библиотечные уроки, участие в городских, окружных, всероссий-

ских, международных конкурсах, творческие задания. 

 

Виды деятельности: 

     Познавательная, игровая, проблемно-ценностное общение, досугово-

развлекательная деятельность 

 

 

Тематическое планирование 

2 класс 

 

 Тема Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Конструирование и моделирование 5 

3 Аппликация 7 

4     Чудеса из ничего 3 

5 Торцевание 3 

6 Оригами 8 

7 Праздники и подготовка к ним 7 

 Итого: 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по общекультурно-

му  направлению «Волшебные краски» для обучающихся 2класса 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Волшебные краски» 

Личностные результаты: 

        1)  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

         2)  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

         3)  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

         4)  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире; 

         5)  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мо-

тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

         6)  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представле-

ний о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

         7)  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

         8)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

         9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

        10)  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, на-

личие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному от-

ношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неус-

пеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



 

6) использование знаково-символических средств представления информа-

ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-

гиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью кла-

виатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы инфор-

мационной избирательности, этики и этикета; 

9)овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-

ров в соответствии с целями и задачами; осознанное построение речевых вы-

сказываний в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собст-

венное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета ин-

тересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-

ных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с со-

держанием конкретного учебного предмета; формирование начального уров-

ня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных дей-

ствий. 



 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Волшебные краски»с указани-

ем форм организации и видов деятельности 

2 класс 

1 Раздел. Введение (2 часа - занятия) 

Тема. Чему будем учиться на занятиях. Правила техники безопасности. (1 

час- 1 занятие) 

Теория:беседа. Краска, кисти, материалы. Правила техники безопасности.  

1.2 Тема. Мир вокруг нас. 

Практика.Экскурсия на природу. 

2 Раздел. Акварель. (14 часов – 14 занятий) 

2.1. Тема. Что умеет кисточка.(1 час – 1 занятие) 

Теория.Знакомство с работой инструментов и материалов живописи. 

Практика. Упражнения нанесения линий, пятен с помощью кисти. 

2.2. Тема. Название акварельных красок. (1 час – 1занятие) 

Теория.Демонстрация таблицы с названием и изображением цветов. 

Практика.Нанесение цветов на лист бумаги, наблюдение за изменением цве-

тов в процессе высыхания. 

2.3. Тема. Упражнения для акварели. (1 час – 1 занятие) 

Практика.Ровное покрытие одним цветом, растяжение цвета от темного к 

светлому, вливание цвета, работа кистью всем ворсом и концом кисти. 

2.4. Тема. Цвета радуги. (1 час – 1 занятие) 

Теория:Демонстрация таблицы с поочередными названиями цветов, запоми-

нание поговорки – подсказки (каждый охотник желает знать, где сидит фа-

зан). 

Практика: Рисуем радугу. 

2.5. Тема. Цветовой круг и основные цвета. (1 час – 1 занятие) 

Теория:Перечисление основных цветов и демонстрация цветового круга. 

Практика: Рисуем основными чистыми цветами.  

2.6. Тема. Производные цвета. (1 час – 1 занятие) 

Теория:Демонстрация таблицы производных цветов. 

Практика: Смешивание основных цветов для получения производные на па-

литре, нанесение полученных цветов на лист бумаги. 

2.7. Тема. Акварельная композиция в теплой гамме. (2 часа – 2 занятия) 

Теория:Беседа о цветах, которые относятся к теплым, где встречаются в при-

роде. 

Практика: Рисуем картину в теплой гамме.  

2.8. Тема. Акварельная композиция в холодной гамме. (2 часа – 2 занятия) 

Теория:Беседа о цветах, которые относятся к холодным, где встречаются в 

природе. 

Практика: Рисуем картину в холодной гамме. 

2.9. Тема. Работа в технике по-сырому. (2 часа – 2 занятия) 

Теория:Краткое понятия техники по-сырому. Выполнение эскиза. 

Практика:Выполнение эскиза. 



 

2.10. Тема. Работа в технике кляксография. (2 часа – 2 занятия) 

Теория:Изучение способа рисования при помощи клякс.  

Практика:Выполнение эскиза. 

3. Гуашь. (9 часов – 9 занятий) 

3.1. Тема. Название гуашевых красок (1 час – 1 занятие) 

Теория.Демонстрация таблицы с названием и изображением цветов. 

Практика.Нанесение цветов на лист бумаги, наблюдение за изменением цве-

тов в процессе высыхания. 

3.2 Тема. Упражнения для гуаши. (1 час – 1 занятие) 

Практика.Ровное покрытие одним цветом, растяжение цвета от темного к 

светлому, работа кистью всем ворсом и концом кисти. 

3.3 Тема. Смешивание красок. (1 час – 1 занятие) 

Теория:Демонстрация таблицы производных цветов. 

Практика: Смешивание основных цветов для получения производные на па-

литре, нанесение полученных цветов на лист бумаги. 

3.4 Тема. Контрастная композиция гуашью. (2 часа – 2 занятия) 

Теория: Краткое понятие контраста, какие цвета являются контрастными от-

носительно друг к другу. 

Практика: Выполнение работы в контрасте. 

3.5 Тема. Нюансная композиция гуашью (2 часа – 2 занятия) 

Теория: Краткое понятие нюанса. 

Практика: Выполнение работы в нюансе. 

3.6 Тема.Рисование ватными палочками. (2 часа – 2 занятия) 

Теория:Изучение поэтапного пособия.Рисование ватными палочками можно 

назвать одним из видов пуантилизма, что в  переводе с французского языка 

означает «писать по точкам». 

Практика:Выполнение эскиза. 

Раздел 4. Творческий проект. (9 часов – 9 занятий) 

Тема 4.1 .   Этапы выполнения проекта. (1 час – 1 занятие) 

Теория:Выбор материалов (картон, бумага),  инструментов и красок, техники 

выполнения,  организация рабочего места. 

Практическая работа: Выполнение проекта. 

Тема 4.2. Подготовка проекта. (7 часов – 7 занятий) 

Теория:Выбор идеи, выполнение эскиза, нанесение на большой формат, вы-

полнение рисунка в выбранной технике. Соблюдение условий техники безо-

пасности труда.  

Практическая работа: Выполнение творческой работы и соблюдение техно-

логической последовательности. 

Тема 4.3   Защита проекта. (1 час - 1 занятие) 

Практическая работа: Праздник «Мир глазами детей». Выставка  творче-

ских работ.   

 

 

 



 

 

 

Формы организации:  

Экскурсии, диспуты, конкурсы, викторины, беседы, риторические игры, 

практикумы, праздники, выставки достижений, проекты, участие в город-

ских, всероссийских, международных конкурсах, творческие задания. 

 

Виды деятельности: 

Игровая деятельность 

Познавательная деятельность 

Проблемно – ценностное общение 

Досугово – развлекательная деятельность 

Художественное творчество 

Трудовая деятельность 

 

Тематическое планирование 

2 класс  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема Количество 

часов 

1 Введение. 2 

2 Акварель. 14 

3 Гуашь. 9 

4 Творческий проект. 9 

Всего 34 часов 34 



 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по общекультурно-

му направлению «Волшебный мир музыки» для обучающихся 1класса 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Волшебный мир музыки» 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гор-

дости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей мно-

гонационального российского общества; становление гуманистических и де-

мократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и рели-

гий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нрав-

ственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неус-

пеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



 

6) использование знаково-символических средств представления информа-

ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-

гиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью кла-

виатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы инфор-

мационной избирательности, этики и этикета; 

9)овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-

ров в соответствии с целями и задачами; осознанное построение речевых вы-

сказываний в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собст-

венное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета ин-

тересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-

ных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с со-

держанием конкретного учебного предмета; формирование начального уров-

ня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных дей-

ствий. 



 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Волшебный мир музыки» с 

указанием форм организации и видов деятельности 

1 класс 

«Занятие – знакомство» (2 часа) 

- Инструктаж по теме: «Поведение ребенка в Доме детского творчества».  

-Беседа: «Занятие - знакомство». 

Практика: Прослушивание музыкальных данных каждого ребенка. Игры на 

«Знакомство», игра «Угадай звук». 

2. «Праздники осени» (праздник урожая, праздник «День знаний») (8 часов) 

Беседа: Календарно-обрядовый праздник «Урожая».  

Беседа: «Праздник День знаний». 

Практика: - разучивание песен о школе.  

-разучивание песен об осени. 

3. «Праздники зимы» (Праздник Новый год, Рождество, День защитника оте-

чества.)(12часов) 

-Беседа: праздник « Рождество». 

- Беседа: «Русские богатыри». 

- Беседа «Дед мороз» 

Практика: - Разучивание песен «о зиме». 

- «О защитниках Родины». 

-разучивание новогодних песен.  

 - Участие в мероприятиях Дома детского творчества. 

4. «Праздники весны» (Масленица, праздник 8 марта) (9часов) 

-Беседа «Семь дней масленицы».  

-Беседа «Мама – слово дорогое» 

Практика:  - Разучивание песен о маме, о весне. 

-Разучивание масленых песен, закличек весны. 

 Музыкальные игры «Зовем весну», «Аист», «Танец утят». 

5. Подготовка группы к итоговому занятию (2часа) 

Практика: - Разучивание и закрепление песенного материала.  

-Подготовка музыкальных номеров, работа с микрофоном.  

-Репетиционная работа.  

 

Формы организации:  

Экскурсии, диспуты, конкурсы, викторины, беседы,  праздники,  проекты, 

представления мини-театра, библиотечные уроки, участие в городских, ок-

ружных, всероссийских, международных конкурсах,творческие задания. 

 

Виды деятельности: 

Познавательная, игровая, проблемно-ценностное общение, досугово-

развлекательная деятельность. 

 

Тематическое планирование 



 

1 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п\п Тема Количество 

часов 

1 «Занятие – знакомство» 2 

2 «Праздники осени» 8 

2.1 Праздник Урожая 4 

2.2 Праздник День знаний 4 

3 «Праздники зимы» 12 

3.1 Праздник Новый год 4 

3.2 Рождество 4 

3.3 День защитника отечества 4 

4 «Праздники весны» 9 

4.1 Масленица 4 

4.2 Праздник 8 Марта 5 

5 Подготовка группы к итоговому занятию 2 

 Итого: 33 



 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по общекультурно-

му направлению «Гармония звука» для обучающихся 3класса 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Гармония звука» 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гор-

дости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей мно-

гонационального российского общества; становление гуманистических и де-

мократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и рели-

гий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нрав-

ственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неус-

пеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



 

6) использование знаково-символических средств представления информа-

ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-

гиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью кла-

виатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы инфор-

мационной избирательности, этики и этикета; 

9)овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-

ров в соответствии с целями и задачами; осознанное построение речевых вы-

сказываний в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собст-

венное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета ин-

тересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-

ных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с со-

держанием конкретного учебного предмета; формирование начального уров-

ня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных дей-

ствий. 



 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Гармония звука» 

с указанием форм организации и видов деятельности 

3 класс 

Занятие-знакомство (2 часа) 

Беседы:- Инструктаж по теме: «Поведение ребенка в Доме детского творче-

ства». 

-Знакомство с программой «Гармония» 

Практика: Прослушивание музыкальных данных каждого ребенка. Игры на 

«Знакомство». 

Праздники осени ( Праздник Урожая,  Покров,  День матери  

(8 часов) 

Беседы:-  Праздник «Урожая». 

-  Притча о празднике «Покрове».  

-« Беседа о ценности семьи».  

Практика:-  Разучивание песен к осенним праздникам. 

-Разучивание песен о маме. 

 Играем в музыкальные игры («Море», «Козлик», «Хор животных» и другие).  

3. Праздники зимы (Праздник Новый год, Зимние Святки, Рождество, День 

защитника Отечества) (12 часов) 

Беседы: - «Новый год» 

-«Зимние святки» 

-«Рождество» 

-«День защитника отечества» 

Практика: Разучивание песен «о зиме». Разучивание песен о защитниках Ро-

дины. Играем несложный рисунок в исполняемых песнях.  

4. Праздники весны и лета (Масленица, праздник 8 марта, Пасха, Иван Купа-

ла) (8 часов) 

 Беседы: - «Широкая масленица»  

- «Милая мама» 

 - «Праздник Пасха» 

-«Праздник Ивана Купала» 

Практика: - Разучивание песен о весне. 

-Разучивание песен о маме, с элементами движений в песне.  

 

5. Подготовка группы к итоговому занятию. (2 часа) 

Практика: Репетиционная работа. Работа с микрофоном, на сцене. 

 

Формы организации:  

Экскурсии, диспуты, конкурсы, викторины, беседы,  праздники,  проекты, 

представления мини-театра, библиотечные уроки, участие в городских, ок-

ружных, всероссийских, международных конкурсах,творческие задания. 

 

 



 

Виды деятельности: 

Познавательная, игровая, проблемно-ценностное общение, досугово-

развлекательная деятельность. 

 

Тематическое планирование 

3 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п\п Тема Количество 

часов 

1 «Занятие-знакомство» 1 

2 Праздники осени 8 

2.1 Праздник Урожая 2 

2.2 Покров 3 

2.3 День Матери 3 

3 Праздники зимы 12 

3.1 Новый год 5 

3.2 Святки 2 

3.3 Рождество 2 

3.4 День защитника отечества 3 

4 Праздники весны и лета 11 

4.1 Масленица  2 

4.2 Праздник 8 марта 5 

4.3 Пасха 2 

4.4 Ивана Купала 2 

5 Подготовка группы к итоговому занятию 2 

 Итого: 34 



 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по социальному  на-

правлению «Добрая дорога детства» для обучающихся 1класса 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Добрая дорога детства» 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гор-

дости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей мно-

гонационального российского общества; становление гуманистических и де-

мократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и рели-

гий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нрав-

ственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неус-

пеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



 

6) использование знаково-символических средств представления информа-

ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-

гиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью кла-

виатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы инфор-

мационной избирательности, этики и этикета; 

9)овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-

ров в соответствии с целями и задачами; осознанное построение речевых вы-

сказываний в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собст-

венное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета ин-

тересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-

ных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с со-

держанием конкретного учебного предмета; формирование начального уров-

ня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных дей-

ствий. 



 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Добрая дорога детства» 

с указанием форм организации и видов деятельности 

1 класс 

Введение (1час – 1 занятие) 

Знакомство с учащимися. Содержание, цель, задачи образовательной про-

граммы «Добрая дорога детства».Вводная диагностика, проверка уровня зна-

ний по правилам дорожного движения. 

Улица полна неожиданностей. (6 часов – 6 занятий) 

Теория.Первоклассник как самостоятельный пешеход.Как рождаются опас-

ные ситуации на дорогах.Участники дорожного движения (пешеход, пасса-

жир, водитель).Движение пешеходов и машин (проезжая часть и троту-

ар).История родного посёлка. Карта посёлка: улицы, площадь, парк, сквер, 

пешеходные зоны. 

Практика. Разработка схемы маршрута «Мой безопасный путь». Познава-

тельно – игровая программа «Посвящение в пешеходы». Конкурс рисунков 

«Я за безопасность на дорогах» 

2. Дорога. Правила перехода дороги. (16 часов – 16 занятий) 

Теория.Экскурс в историю – история дорог. Строение дорог. Дороги без по-

крытия и с покрытием: бетон, асфальт, булыжник, щебёнка, гравий. Основ-

ные элементы дорог в городе: проезжая часть, полоса движения, раздели-

тельная полоса, трамвайные пути, тротуары, линии тротуаров, газоны. 

Происхождение слова «светофор» - несущий свет. Где и в каком году появи-

лись светофоры. Виды светофоров: транспортные, пешеходные. Светофоры 

для велосипедистов. Пешеходные светофоры. Со звуковым сигналом, вызыв-

ной кнопкой, с электронным табло. Место установки. Назначение светофо-

ров. Значение жёлтого мигающего сигнала светофора. 

Сигналы регулировщика.. 

Группы знаков: предупреждающие, приоритета, запрещающие, предписы-

вающие, знаки особых предписаний. Информационные знаки, знаки сервиса, 

знаки дополнительной информации (таблички). Назначение дорожных зна-

ков. Временные и постоянные дорожные знаки. Знаки, запрещающие движе-

ние пешеходов. Знаки для пешеходов. Расположение дорожных знаков на 

проезжей части. 

Виды перекрёстков: 4-х сторонние, Х-образные, Т-образные, У-образные, 

многосторонние. Перекрёсток равнозначных дорог. Регулируемые, нерегули-

руемые перекрёстки. Регулируемые и нерегулируемые пешеходные перехо-

ды. Подземные, надземные пешеходные переходы. Движение пешеходов че-

рез регулируемые и нерегулируемые перекрёстки. Граница перекрёстка. 

Правостороннее движение. Движение пешеходов по тротуарам, пешеходным 

дорожкам, по обочинам. Элементы пассивной безопасности: фликеры, свето-

отражающие значки на одежде, рефлекторы. 

Практика. Викторина «Перекрёсток равнозначных дорог». Игротека «Мой 

друг светофор». Изготовление фликеров. Просмотр видео – презентации 



 

«История дорог». Практическое занятие на автогородке «Переходим дорогу 

правильно». Практическое занятие на автогородке «Перекрёсток». Викторина 

«Дорожный знак тебе не враг». Бумагопластика «Трёхглазый светофор». 

Конкурс рисунков «Дорожный знак». Игровая программа «Страна Светофо-

рия». 

3. Транспортные средства. Безопасность пассажиров.  (9 часов – 9 занятий) 

Теория.История отечественного автомобилестроения. Энциклопедия транс-

порта. Виды транспорта: автомобильный, водный, железнодорожный. Воз-

душный, гужевой; наземный, подземный, подводный. 

Пассажирский транспорт: легковые автомобили (личные), мотоцикл, такси; 

общественный транспорт: автобус, трамвай, троллейбус, метро, маршрутное 

такси, поезд, электричка. Грузовой транспорт. Специализированные и специ-

альные транспортные средства, строительные, дорожные машины, транспорт 

оперативных служб и др. 

История роликовых коньков, велосипедов, самокатов и их виды. Современ-

ные стили в катании: фитнес, фристайл, скоростное катание, хоккей на роли-

ковых коньках, агрессивное катание. Места для катания. Экипировка. Прави-

ла дорожного движения. 

Практика. Тест - игра «Виды транспорта». Экскурсия по посёлку «Хочу всё 

знать». Игровая программа «Мой друг велосипед». Практическое занятие на 

автогородке – катание на самокате. Просмотр видео презентации «Правила 

поведения в общественном транспорте». 

Итоговое занятие по ПДД (1 час) 

Закрепление тем пройденного материала. Итоговая диагностика: решение 

тестовых заданий. 

Формы организации:  

Учебно – практические занятия, экскурсии, викторины, беседы, праздники, 

выставки достижений, проекты, конкурсы. 

 

Виды деятельности: 

Познавательная, игровая, проблемно-ценностное общение, досугово-

развлекательная деятельность. 

Тематическое планирование 

1 класс  

№ п\п Тема Количество 

часов 

 Введение. 1 

1 Улица полна неожиданностей. 6 

2 Дорога. Правила перехода дороги.         16 

3 Транспортные средства. Безопасность пассажи-

ров. 

9 

 Итоговое занятие. 1 

 

 



 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по социальному  на-

правлению «Дорожная академия» для обучающихся 4 класса 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Дорожная академия» 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гор-

дости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей мно-

гонационального российского общества; становление гуманистических и де-

мократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и рели-

гий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нрав-

ственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неус-

пеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



 

6) использование знаково-символических средств представления информа-

ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-

гиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью кла-

виатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы инфор-

мационной избирательности, этики и этикета; 

9)овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-

ров в соответствии с целями и задачами; осознанное построение речевых вы-

сказываний в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собст-

венное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета ин-

тересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-

ных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с со-

держанием конкретного учебного предмета; формирование начального уров-

ня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных дей-

ствий. 



 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Дорожная академия» 

с указанием форм организации и видов деятельности 

4 класс 

Введение. (1 час – 1 занятие) 

Знакомство с учащимися. Содержание, цель, задачи образовательной про-

граммы «Дорожная академия». Вводная диагностика, проверка уровня зна-

ний по правилам дорожного движения. 

1.Улица полна неожиданностей (6 часов – 6 занятий) 

Теория. Дисциплинированное, осторожное и безопасное поведение на улице. 

Обобщение знаний по ПДД. Виды ДТП и их последствия. Что такое ДТП. 

Виды: столкновение, наезд на препятствие, наезд на пешехода, наезд на вело-

сипедиста, наезд на стоящее транспортное средство, наезд на животных. 

Причины ДТП. Статистика ДТП – общая, детский дорожно-транспортный 

травматизм. Характеристика происшествий. Виды происшествий: лобовое 

столкновение, удар в бок автомобиля, резкое торможение, удар автомобиля 

сзади, переворачивание автомобиля, столкновение автомобиля с пешехода-

ми. Средства безопасности и профилактики ДТП. Ремни безопасности (жёст-

кие, инертные). Подголовники, подушки безопасности. Детские удерживаю-

щие устройства. 

Практика. Викторина «Ответственность пешеходов». Дискуссия «Причины 

ДТП». Просмотр фильма «Виновники ДТП»,анализ и прогнозирование до-

рожной ситуации. 

2. Дорога. Правила перехода дороги. (6 часов – 6 занятий) 

Теория. Обгон, перестроение, встречный разъезд транспортных средств. Вы-

бор скоростного режима движения. Специальные опознавательные сигналы 

ТС. Движение транспорта через перекрёстки. Движение по дорогам с трам-

вайными путями. Движение через железнодорожный переезд. Знаки, дорож-

ная разметка. Принципы приоритетности регулирования дорожного движе-

ния. Светофоры. Сигналы регулировщика. Пешеход в дорожном движении. 

Виды дорожного покрытия, состояние дорог. Государственный контроль за 

техническим состоянием дорог. Выбор скоростного режима движения. Тор-

мозной путь. Что влияет на увеличение и уменьшение тормозного пути. Рас-

чёт тормозного пути. Основные понятия: «остановочный путь», «тормозной 

путь», «время реакции водителя», «занос», «водяной клин». 

Практика. Викторина «Пешеход в дорожном движении». Встреча с инспек-

тором ГИБДД. Моделирование дорожной ситуации с сигналами регулиров-

щика. Моделирование дорожной ситуации. Расчёт тормозного пути. 

3. Транспортные средства. Безопасность пассажиров. (13 часов – 13 занятий) 

Теория. Государственный контроль за техническим состоянием транспортно-

го средства, исправностью и безопасность при эксплуатации осуществляет 

служба технического надзора ГИБДД – «Центр Государственного техниче-

ского осмотра и регистрации транспорта» Кемеровской области. Автохозяй-

ство №2. Условия допуска велосипеда к эксплуатации: исправные тормоза, 



 

руль, звуковой сигнал, элементы пассивной безопасности катафоты, свето-

возвращатели, фонарь красного, белого цвета. 

 Автосалон «История одного автомобиля». Современный мототранспорт. 

Экстремальные виды спорта: авторалли, мотогонки, велотриал, спидвей, гон-

ки на выживание, картинги, «Формула 1». Суперлёгкие мотоциклы, мопеды, 

мотовездеходы (квадроциклы), снегоходы. Скоростные велосипеды, спор-

тивные велосипеды «тандем». Экипировка. Строение автомобиля. Техниче-

ская характеристика. Правила вождения. 

Знаки, регламентирующие движение велосипедистов. Проезд перекрёстков: 

регулируемых, нерегулируемых. Одиночное движение, движение колонны 

велосипедистов, движение группами. Движение велосипедистов по велоси-

педным дорожкам. Звуковые сигналы. Предупреждающие сигналы – поворот 

на лево, на право, стоп (левой, правой рукой). Запрещённые манёвры в дви-

жении водителей велосипедов, мопедов (велосипед с подвесным двигателем). 

Перевоз груза и пассажиров. 

Практика. Практическое занятие на автогородке «Проверка исправность ве-

лосипеда». Конкурс рисунков «Водитель транспортного средства». Познава-

тельная игра «Правила вождения». Практическое занятие на автогородке 

«Отработка навыков безопасной езды на велосипеде». Викторина «Эволюция 

транспорта». Разработка наглядной агитации по дорожной безопасности. Ак-

ция «Мы за безопасное движение». Познавательно – игровая программа «Фея 

светофорных наук». Экскурсия – наблюдение «Юные велосипедисты посёл-

ка». 

Раздел 4. Основы медицинских знаний (4 часа – 4 занятия) 

Теория. Виды, причины, последствия ДТП. Виды травм. Первые неотложные 

действия на месте аварии. Извлечение пострадавших из повреждённого ав-

томобиля. Диагностика состояния здоровья пострадавшего: схема ПО – ПП – 

ВО. Состав автомобильной аптечки. 

Строение опорно-двигательного аппарата (скелет, кости, мышцы, суставы и 

др.). Типичные травмы: переломы, вывихи, ушибы, растяжения, переломы, 

ожоги. Первая помощь при ДТП. Алгоритм действий при ДТП. 

Практика. Отработка приёмов оказания первой доврачебной помощи. Тести-

рование «Алгоритм действий при ДТП». 

5. Пропаганда безопасности дорожного движения (2 часа – 2 занятия) 

Выступление агитбригады. Выпуск наглядной агитации. Презентация проек-

тов (фото-, видеорепортажи). 

Итоговое занятие (2 часа – 2 занятия) 

Теория.Обобщение знаний.  

Практика.Диагностика тест-опрос. 

Формы организации:  

Учебно – практические занятия, экскурсии, викторины, беседы, праздники, 

выставки достижений, проекты, конкурсы. 

Виды деятельности: 



 

Познавательная, игровая, проблемно-ценностное общение, досугово-

развлекательная деятельность. 

 

Тематическое планирование 

4 класс  

№ п\п Тема Количество 

часов 

 Введение. 1 

1 Улица полна неожиданностей. 6 

2 Дорога. Правила перехода дороги.           6 

3 Транспортные средства. Безопасность пассажи-

ров. 

 13 

4 Основы медицинских знаний. 4 

5 Пропаганда безопасности дорожного движения. 2 

 Итоговое занятие. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по общекультурно-

му направлению «Едем,  плаваем,  летаем» для обучающихся 2 класса 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Едем, плаваем, летаем» 

Личностные результаты: 

        1)  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

         2)  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

         3)  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

         4)  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире; 

         5)  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мо-

тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

         6)  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представле-

ний о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

         7)  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

         8)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

         9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;         

10)  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду,  

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неус-

пеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



 

6) использование знаково-символических средств представления информа-

ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-

гиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью кла-

виатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы инфор-

мационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-

ров в соответствии с целями и задачами;  осознанное построение речевых 

высказываний в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собст-

венное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета ин-

тересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-

ных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соот-

ветствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование на-

чального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных 

учебных действий. 



 

Содержание курса внеурочной деятельности «Едем, плаваем, летаем» 

с указанием форм организации и видов деятельности .   2 класс 

Технические понятия (10 часов) 

Теория. 

Беседа о значении техники в жизни людей, о достижениях науки и техники. 

сведения о трудовой деятельности взрослых, о некоторых видах техническо-

го труда в быту и на производстве.Экскурсия в городскую Станцию юных 

техников. Экскурсия на Беловский Энергоремзавод. Техническая эстетика на 

производстве.Экскурсия-наблюдение «Техника вокруг нас». 

Практическая работа:  

Изготовление развивающей игры «Колумбово яйцо». Изготовление выкроек 

моделей транспортных средств на примере автобуса. 

Графическая подготовка в начальном техническом моделировании. (12 ча-

сов) 

Теория 

Беседа «Откуда название автомобиль?» о назначении городского транспорта. 

Автомобиль. Его части (пассажирский салон, моторное и багажное отделе-

ния), рама с колесами. 

Беседа о грузовых автомобилях, об их назначении, особенностях. Беседа 

«Какие бывают грузовики». Просмотр иллюстраций и сопутствующей лите-

ратуры о технике. 

Практическая работа: 

Изготовление моделей легковых автомобилей из плоских деталей. Разметка 

по шаблону и копирование деталей с помощью кальки.. Изготовление моде-

лей грузовиков из объемных деталей. Отделка деталей машин аппликацией 

или окрашиванием. 

Разработка и изготовление объемных макетов технических объектов военной 

техники. (12 часов) 

Теория. 

Беседа о вооруженных силах Российской армии, использовании самолетов и 

вертолетов в современной авиации. Основные части летательной техники. 

Беседа о бронетехнике и технике военно-морского флота. Беседы «Как мечта 

стала явью», «Как устроен современный вертолет», «Танк–грозная брониро-

ванная машина», «Надежная защита морских границ». Экскурсия в библио-

теку. Просмотр слайдов «Техника Второй мировой войны и современных 

аналогов». 

Практическая работа: 

Изготовление моделей военной техники самолетов и танков. 

Формы организации: 

 - теоретические занятия (беседы); 

 - экскурсии в музеи, на выставки, учреждения культуры, предприятия; 

 - конкурсы и викторины; 

 - коллективные творческие дела; 

 - тематические праздники; 



 

 - встречи с известными людьми, ветеранами;   

 - практическая работа; 

- походы, подвижные игры. 

Виды деятельности: 

Познавательная, игровая, проблемно-ценностное общение,техническое твор-

чество, проектная деятельность. 

 

Тематическое планирование 

2 класс  

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

Количество ча-

сов 

Всего 

1 Технические понятия  

 

10 

2 Графическая подготовка в начальном техническом 

моделировании 

12 

3 Разработка и изготовление объемных макетов техни-

ческих объектов военной техники 

12 

 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по общекультурно-

му направлению «Звонкий голосок» для обучающихся 2класса 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Звонкий голосок» 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гор-

дости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей мно-

гонационального российского общества; становление гуманистических и де-

мократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и рели-

гий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нрав-

ственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неус-

пеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



 

6) использование знаково-символических средств представления информа-

ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-

гиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью кла-

виатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы инфор-

мационной избирательности, этики и этикета; 

9)овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-

ров в соответствии с целями и задачами; осознанное построение речевых вы-

сказываний в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собст-

венное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета ин-

тересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-

ных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с со-

держанием конкретного учебного предмета; формирование начального уров-

ня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных дей-

ствий. 



 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Звонкий голосок» 

с указанием форм организации и видов деятельности 

2 класс 

1. «Занятие-знакомство» (2 часа) 

Беседы:- Инструктаж по теме: «Поведение ребенка в Доме детского творче-

ства»      - «Занятие – знакомство». 

Практика: - прослушивание музыкальных данных каждого ребенка (исполне-

ние песни, прохлопывание несложного ритмического рисунка). 

2. Праздники осени (праздник Урожая, праздник Покров)(8 часов) 

Беседы: - праздник «Урожая». 

 - Притча о празднике «Покров». 

Практика:  Разучить песни к осенним праздникам. Игра в музыкальные игры 

(«Море», «Козлик», и другие). 

3. Праздники зимы (Праздник Зимние Святки, Новый год, День защитника 

Отечества) (14 часов). 

Беседы:-  «Зимние святки».  

- праздник« Новый год».  

-беседа «Русские богатыри». 

Практика: Разучивание песен о зиме, разучивание песен о защитниках Роди-

ны.  

4. Праздники весны  (Масленица, праздник 8 марта, пасха) (8 часов) 

- Беседы: «Широкая масленица».  

-«Милая мама». 

 - «Великий праздник Пасха». 

Практика: Разучивание песен о маме и весне. Подготовка музыкальных но-

меров . 

5. Подготовка группы к итоговому занятию. (2 часа) 

Практика: Репетиционная работа над репертуаром. Работа с микрофоном, на 

сцене. 

Формы организации:  

Экскурсии, диспуты, конкурсы, викторины, беседы,  праздники,  проекты, 

представления мини-театра, библиотечные уроки, участие в городских, ок-

ружных, всероссийских, международных конкурсах,творческие задания. 

 

Виды деятельности: 

Познавательная, игровая, проблемно-ценностное общение, досугово-

развлекательная деятельность. 

 

 

 

 

 

 



 

                                    Тематическое планирование 

2 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п\п Тема Количество 

часов 

1 «Занятие-знакомство» 2 

2 «Праздник осени» 8 

2.1 Праздник Урожая 5 

2.2 Покров 3 

3 «Праздники зимы» 14 

3.1 Зимние Святки 4 

3.2 Новый год 6 

3.3 День защитника отечества 4 

4 «Праздники весны» 8 

4.1 Масленица 2 

4.2 Праздник 8 марта 4 

4.3 Пасха 2 

5 Подготовка группы к итоговому занятию 2 

 Итого 34 



 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Звонкий каблучок» для обучающихся 

1класса 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Звонкий каблучок» 

Личностные результаты: 

        1)  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

         2)  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

         3)  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

         4)  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире; 

         5)  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мо-

тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

         6)  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представле-

ний о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

         7)  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

         8)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

         9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

        10)  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, на-

личие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному от-

ношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неус-

пеха; 



 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информа-

ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-

гиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью кла-

виатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы инфор-

мационной избирательности, этики и этикета; 

9)овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-

ров в соответствии с целями и задачами; осознанное построение речевых вы-

сказываний в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собст-

венное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета ин-

тересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-

ных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с со-

держанием конкретного учебного предмета; формирование начального уров-



 

ня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных дей-

ствий. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Звонкий каблучок» 

с указанием форм организации и видов деятельности 

1 класс 

Раздел 1. Организационная работа (1 час). 

Теория:Беседа по теме: «Мир танца»  (о целях и задачах предусмотренной 

программой, о правилах поведения на занятиях). 

Раздел 2. Основы музыкальной грамоты (4 часа). 

 Теория:Прослушивание музыкального оформления, определяя характер му-

зыки (грустная, веселая),  темп (быстро, медленно), динамичность (тихо, 

громко). 

Практика.   Упражнения для развития музыкального слуха: 

с помощью хлопков руками, притопов выражать в движении характер   му-

зыки и ее настроения; 

исполнение прыжков, ходьбы по залу, поворотов, бега, меняя темп согласно 

музыкальному оформлению; 

музыкально-ритмичные игры («Колобок», «Скакалка», «Кошечка» и т.д.). 

Раздел 3. Упражнения на ориентировку в пространстве (4 часа). 

Практика: 

построения и перестроения (в шеренгу, в колонну, в круг); 

движения по залу в разных направлениях, по команде (хлопок в ладоши) вы-

страиваемся в условную фигуру. 

музыкально-ритмичные игры на ориентировку в пространстве («Горошины», 

«Лесная  зверобика», «Веселый паровозик» и т.д.). 

Раздел 4.  Основы классического танца (3 часа). 

Практика: 

постановка корпуса, рук, ног, головы. Позиции рук, ног; 

упражнения для развития устойчивости и выворотности стопы; 

прыжки по позициям ног.  

Раздел 5.  Ритмичные  упражнения (5 часов). 

Практика: 

упражнения на середине зала (разминка по физиологическому принципу 

(движения головы, шеи, плеч, рук, наклоны корпуса, прыжки)); 

упражнения в продвижении по залу (игра «Веселый зоосад»); 

упражнения в партере (на ковриках); 

упражнения на расслабления (релаксация); 

упражнения с предметами (мяч, скакалка, ленты); 

комбинации движений на середине и в продвижении по залу. 

Раздел 6.  Акробатика (4 часа). 

Теория.  Вводный инструктаж:Техника безопасности при выполнении акро-

батических упражнений. 

Практика: 



 

кувырки, стойка на носках, руки вверх, ладони в потолок, смотреть на руки; 

колесо, равновесие; 

шпагат,  мостик (с положения лежа). 

Раздел 7.  Ролевые игры,  этюды (5 часов). 

Практика: 

игры: «В гостях у Винипуха», «У тетушки Натальи», «На бабушкином дво-

ре», «Изобреталки»; 

этюды: «Куклы», «Поварята», «Снежинки», «Во дворе». 

Раздел 8.  Актерское мастерство (4 часа). 

Практика: 

пантомима  (игра «Царь горох» - жестами  и мимикой дети изображают раз-

личные действия, «Море волнуется», «Угадай кто?» изображают животных); 

 инсценировки (сказки «Теремок», «Репка»). 

Раздел 9.  Танцевальная импровизация (4 часа). 

Практика: 

передача настроения в импровизации, в разные времена года, в разную пого-

ду; 

импровизация «Магазин игрушек»; 

импровизация «В лесу» 

свободная форма импровизации на определенную музыку. 

Раздел 10. Творческий  концерт. (1 час) 

 

Формы организации.На занятиях предусматриваются следующие формы ор-

ганизации учебной деятельности: 

теоретические занятия; 

музыкально-тренировочные занятия; 

игровые моменты; 

беседы, викторины; 

представления мини-театра; 

проекты; 

творческие задания. 

Виды деятельности: 

познавательная; 

игровая; 

досугово-развлекательная; 

спортивно-оздоровительная; 

творческая деятельность: раскрытие творческих способностей; развитие ор-

ганизованности и самостоятельности. 

Тематический план 

1 класс 

№№ 

п\п 

Наименование тем Кол-во часов 

1. Организационное  занятие. 1 

2. Основы музыкальной грамоты. 3 



 

3. Музыкально-

пространственные упражне-

ния. 

4 

4. Основы классического танца. 3 

5. Ритмичные  упражнения. 5 

6. Акробатика. 4 

7. Ролевые игры, этюды. 5 

8. Актерское мастерство. 3 

9. Танцевальная импровизация. 4 

10. Творческий концерт. 1 

 ИТОГО: 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по  общекультурно-

му направлению «Земля Кузнецкая»  для обучающихся 4 класса 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Земля Кузнецкая»  

Личностные результаты: 

        1)  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

         2)  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

         3)  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

         4)  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире; 

         5)  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мо-

тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

         6)  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представле-

ний о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

         7)  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

         8)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

         9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;       

10)  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие  

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неус-

пеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



 

6) использование знаково-символических средств представления информа-

ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-

гиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью кла-

виатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы инфор-

мационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-

ров в соответствии с целями и задачами;  осознанное построение речевых 

высказываний в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собст-

венное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета ин-

тересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-

ных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с со-

держанием конкретного учебного предмета; формирование начального уров-

ня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных дей-

ствий. 



 

Содержание курса внеурочной деятельности «Земля Кузнецкая»  

с указанием форм организации и видов деятельности 

4 класс 

Раздел 1. Люди родного края (21 час) 

Первопроходцы в Кузбассе. Кузбасс в годы Великой Отечественной войны. 

Кузбассовцы- герои  Великой Отечественной войны. Труд людей в тылу. Во-

енная история моей семьи. Истории жизни земляков, участников локальных 

войн и конфликтов. Жизнь и творчество поэтов, писателей, художников род-

ного края. Жизнь известных выпускников нашей школы. 

Практическая работа:  

встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками локаль-

ных войн и конфликтов, известными деятелями науки, культуры края, поис-

ковая и проектная деятельность по изучению истории родного края и своей 

семьи в истории региона и страны, представление итогов исследовательской 

и проектной деятельности. 

 

Раздел 2. Будущее родного края (9 часов) 

Сохранение природы родного края и города.  

Практическая работа: 

конкурс творческих и проектных работ о будущем города Белово и Кемеров-

ской области. 

 

Раздел 3. Итоговое обобщение (4 часа) 

Практическая работа:   исследовательская и проектная деятельность по мате-

риалам изученного за год, проектирование своей роли в развитии региона, 

представление итогов исследовательской и проектной деятельности, органи-

зация и проведение выставки художественного и декоративно-прикладного 

творчества, итоговая научно-практическая конференция. 

 

Форма организации: 

 - теоретические занятия; 

 - экскурсии в музеи, учреждения культуры, предприятия; 

 - устные журналы, беседы; 

 - конкурсы и викторины; 

 - коллективные творческие дела; 

 - тематические праздники; 

 - встречи с известными людьми, ветеранами,  уроки мужества; 

 - художественное творчество учащихся; 

 - просмотры и обсуждения кинофильмов; 

- сбор, оформление материалов поисковой и исследовательской деятельно-

сти; 

 - выступления перед сверстниками по итогам проделанной работы; 

 - проектная и исследовательская деятельность учащихся; 

- походы, подвижные игры. 



 

Таким образом, в основе программы – реализация личностно-

ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников, интегра-

ция научных знаний и образовательных технологий.При этом социальными 

партнерами школы могут выступать учреждения дополнительного  образова-

ния, культуры (музеи, выставочные залы, библиотеки). 

Виды деятельности: 

Познавательная, игровая, проблемно-ценностное общение,проектная дея-

тельность, экскурсии. 

Тематическое планирование  

4 класс 

 

№ 

 

Раздел, тема 

 

Всего 

часов 

I Люди родного края 21 

II Будущее родного края 9 

III Итоговое обобщение 4 

                                      Всего за год: 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по социальному на-

правлению «Игрушки из бумаги» для обучающихся 1класса 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Игрушки  из бумаги» 

Личностные результаты: 

   1)  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

         2)  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

         3)  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

         4)  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире; 

         5)  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мо-

тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

         6)  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представле-

ний о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

         7)  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

         8)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

         9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

        10)  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, на-

личие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному от-

ношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неус-

пеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



 

6) использование знаково-символических средств представления информа-

ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-

гиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью кла-

виатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы инфор-

мационной избирательности, этики и этикета; 

9)овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-

ров в соответствии с целями и задачами; осознанное построение речевых вы-

сказываний в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собст-

венное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета ин-

тересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-

ных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с со-

держанием конкретного учебного предмета; формирование начального уров-

ня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных дей-

ствий. 



 

Содержание курса внеурочной деятельности «Игрушки из бумаги» 

с указанием форм организации и видов деятельности 

1 класс 

1.  Введение (1 час) 

1.1. Давайте познакомимся. 

   Теория. Правила поведения в помещении ДДТ. История возникновения бу-

маги и её    использование. Инструменты и материалы. Техника безопасности 

при работе с инструментами.  

Практика. Упражнения: проведение сплошных и штриховых линий; резание 

по прямым и изогнутым линиям; пригибание бумаги о край стола, о край 

ножниц; экономное использование бумаги.   Игры на знакомство.  

2. Симметрия (15 часов) 

2.1. Простое сгибание. 

   Теория. Изготовление изделий при сгибании бумаги пополам. Изготовле-

ние изделий с использованием двух основных сгибов бумаги. Разнообразие 

животного и растительного мира нашей планеты. Умеют ли птицы шить и 

ткать? Рассказы и сказки о животных и грибах. Природные явления на плане-

те Земля. Транспорт – его развитие и использование человеком.  

Практика. Изготовление собаки, динозавра, слона, птенчика, курочки, гри-

бов, дождевой тучи, автомобиля.  

2.2. Многократное сгибание.  

   Теория. Экономия материала при многократном сложении бумаги. Сим-

метрия в природе. Растения и мыло.  Рассказы, сказки, загадки.  

Практика. Изготовление листьев, цветов.  

2.3. Подготовка к празднику. 

   Теория. История возникновения елочной игрушки. Значение открытки в 

жизни человека, способы ее оформления. История возникновения новогод-

них масок. Рассказы, сказки, загадки.  

Практика. Изготовление ёлочной игрушки, открытки, очков для карнавала.  

2.4. Итоговое занятие. 

   Теория. Отличительные особенности изделий при сложении бумаги.  

Практика. Изготовление изделий сложенных разным способом.  

Полоска (9 часов) 

3.1. Сгибание полоски.   

   Теория. Особенности изготовления изделий из полоски бумаги. Изготовле-

ние изделия с несколькими основными полосками разной величины. Разно-

образие мира насекомых, их польза и вред для человека. Королевская птица 

Англии. Интересное о зайцах. Дикие животные, их образ жизни. Язык расте-

ний. Приговорки, стихи, загадки.  

Практика. Изготовление улитки, бабочки, паука, птички, лебедя, зайца, цве-

тов.  

3.2.  Итоговое занятие. 

Теория. Отличительные особенности при изготовлении изделий из полоски 

бумаги.  



 

 Практика. Изготовление изделий из полоски с усложнением; проведение 

игр, конкурсов.  

Цилиндр (3 часа) 

4.1. Сгибание цилиндра. 

   Теория. Особенности изготовления изделий из цилиндра. Маленькие друзья 

человека, их значение в природе. Птицы в сказках, рассказах, стихах, загад-

ках.  

Практика. Изготовление лебедя, воробья.  

4.2. Итоговое занятие. 

  Теория. Отличительные особенности при изготовлении изделий из цилинд-

ра.  

Практика. Изготовление изделий из цилиндра; проведение игр, конкурсов. 

Оригами (3 часа) 

5.1. Сгибание базовых форм. 

  Теория. Особенности изготовления изделий оригами используя базовые 

формы. Утки дикие и домашние, их сходство и различие. Возникновение и 

развитие водного транспорта.  

Практика. Изготовление уточки, лодочки.  

5.2. Итоговое занятие. 

  Теория. Отличительные особенности при изготовлении изделий из оригами.  

 Практика. Изготовление оригами; проведение игр, конкурсов.  

Проект (2 часа) 

6.1. Этапы проекта. 

  Теория. Выбор вариантов. Назначение и применение данного проекта. 

Практика. Изготовление выбранного изделия. 

 

Формы организации:  

Конкурсы, викторины, беседы, настольные, малоподвижные игры, практику-

мы, праздники, выставки достижений, проекты, участие в городских, окруж-

ных, всероссийских, международных конкурсах,творческие задания. 

Виды деятельности: 

     Познавательная, игровая, досугово-развлекательная деятельность. 

 

Тематическое планирование 

1 класс  

№ п\п Тема Количество 

часов 

 1. Введение      1 

   1.1. Давайте познакомимся      1 

 2. Симметрия     15 

   2.1. Простое сгибание      9 

2.2. Многократное сгибание      2 

   2.3. Подготовка к празднику      3 

  2.4. Итоговое  занятие      1 



 

    3. Полоска      9 

   3.1. Сгибание полоски      8 

3.2. Итоговое занятие      1 

    4. Цилиндр       3 

4.1 Сгибание цилиндра      2 

4.2. Итоговое занятие      1 

    5. Оригами       3 

   5.1. Сгибание базовых форм      2 

5.2. Итоговое занятие      1 

     6. Проект      2 

6.1. Этапы проекта      2 

 Итого       33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по общекультурно-

му направлению «Квиллинг» для обучающихся 3 класса 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Квиллинг» 

Личностные результаты: 

        1)  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

         2)  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

         3)  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

         4)  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире; 

         5)  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мо-

тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

         6)  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представле-

ний о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

         7)  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

         8)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

         9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;         

 10)  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному от-

ношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неус-

пеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



 

6) использование знаково-символических средств представления информа-

ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-

гиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью кла-

виатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы инфор-

мационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-

ров в соответствии с целями и задачами;  осознанное построение речевых 

высказываний в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собст-

венное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета ин-

тересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-

ных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с со-

держанием конкретного учебного предмета; формирование начального уров-

ня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных дей-

ствий. 



 

Содержание курса внеурочной деятельности «Квиллинг» 

с указанием форм организации и видов деятельности 

3 класс 

Тема 1.  Вводное занятие. (1 час-1 занятие) 

Теория.Инструменты и материалы.  Знакомство с обучающимися «Круг об-

щения». Знакомство с правилами техники безопасности. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, трудовая. 

Тема 2. Материал – бумага (6 часа – 6 занятия) 

Теория.Волшебные свойства бумаги.  Разнообразие бумаги ее виды. История 

возникновения технологии бумагоскручивания – квиллинг. 

Практическая работа.Лабораторная работа. Свойства бумаги. 

 Виды деятельности: игровая, познавательная, трудовая. 

Тема 3.   Изготовление цветов в технике квиллинг. (7 часов - 7 занятий) 

Теория.Вырезание полосок для квиллинга. Основные правила работы. Раз-

метка.Основные формы «капля», «стрелка», «ромб», «круг», «лист», «тре-

угольник», «глаз», «долька», «квадрат», «прямоугольник», «тугая спираль». 

Составление композиции из форм. Познакомить с основными понятиями 

«композиция». Способы и правила ее составления. Основные формы квил-

линга. Подбор цветовой  гаммы. Знакомство с простейшими приемами 

изготовления цветов. 

Практическая работа.Изготовление  простых, несложных цветов. Изготовле-

ние бахромичных цветов. Композиция из цветов. Конструирование из основ-

ных форм квиллинга. Панно из основных  форм.Коллективная работа. Виды 

деятельности: игровая, познавательная, трудовая. 

Тема 4.Изготовление животных и насекомых в технике квиллинг. 

(9 часов – 9 занятий) 

Теория.Основные  формыквиллинга. Гофрированный картон. Свойства гоф-

рированного картона. Объемные композиции. 

Практическая работа.Занимательные игрушки. Коллективная работа. Объем-

ная композиция. Виды деятельности: игровая, познавательная, трудовая. 

Тема 5.  Цикл творческих работ. (11 часов – 11 занятий) 

Теория.Основные  формыквиллинга.Понятие “коллективная творческая ра-

бота”. Правила работы коллективом. 

Практическая работа. Примерные темы для творческих  работ “Зоопарк”, 

“Сказочное царство”, “Зимняя сказка” «Морское путешествие» и другие. 

Коллективные работы с использованием техники квиллинг. Виды деятельно-

сти: игровая, познавательная, трудовая. 

Формы организации: 

 Основной формой работы являются учебные занятия. На занятиях преду-

сматриваются следующие формы организации учебной деятельности: 

теоретические занятия; 

практические (выполнение работ по инструкционным картам) 

познавательная; 

фронтальная; 



 

индивидуальная,  коллективная; 

коллективные творческие дела; 

словесный (рассказ, объяснение, беседа, лекция, вопросы) 

конкурсы - выставки,  викторины;  

наглядный (просмотры и обсуждения иллюстраций, картинок, показ мульти-

медийных материалов, готовых работ); 

сбор и оформление материалов проектной деятельности; 

проектирование. 

Занятия включают в себя теоретическую и практическую деятельность обу-

чающих. 

Теоретическая часть дается в форме бесед с просмотром иллюстративного 

материала (использованием компьютерных технологий), конкурсы – выста-

вок, бесед, викторин. Изложение учебного материала имеет эмоционально – 

логическую последовательность. 

Практическая деятельность учит обучающихся аккуратности, мелкой мото-

рики рук,  эстетического вкуса,  развитие творческих способностей, эконо-

мии материала, качественного  и точного исполнения работ, технике безо-

пасной работы, усидчивости, терпеливости, взаимопомощи, взаимовыручки, 

сплоченного коллектива через воспитание трудолюбия. Эта разнообразная 

деятельность вызывает интерес у учащихся. 

Виды деятельности:игровая, познавательная, художественное творчество,  

проектная деятельность, трудовая. 

Тематическое планирование 

3 класс  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

Название раздела, темы 

Количество 

часов 

Всего 

1. Вводное занятие 1 

2. Материал - бумага. 6 

3. Изготовление цветов в технике квиллинг. 7 

4. Изготовление животных и насекомых в технике квил-

линг. 

9 

5. Цикл творческих работ. 11 

Всего: 34 



 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по общекультурно-

му  направлению «Лаборатория бумагопластики» для обучающихся 4 

класса 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Лаборатория бумагопластики» 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гор-

дости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей мно-

гонационального российского общества; становление гуманистических и де-

мократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и рели-

гий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нрав-

ственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неус-

пеха; 



 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информа-

ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-

гиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью кла-

виатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы инфор-

мационной избирательности, этики и этикета; 

9)овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-

ров в соответствии с целями и задачами; осознанное построение речевых вы-

сказываний в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собст-

венное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета ин-

тересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-

ных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с со-

держанием конкретного учебного предмета; формирование начального уров-



 

ня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных дей-

ствий. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

«Лаборатория бумагопластики» 

с указанием форм организации и видов деятельности 

класс 

Вводное занятие.  

Знакомство с программой «Лаборатория бумагопластики», с планом работы 

объединения на год. Правила поведения на занятиях. Инструктаж по ТБ при 

работе с инструментами и материалами. 

«Птицы»  

«Цыпленок» 

Теория.Беседа«Вежливый цыплёнок» 

Практическая работа.Изготовление поделки «Цыпленок» 

«Воробушек» 

Теория.Беседа «Озорной воробушек» 

Практическая работа.Изготовление поделки «Воробушек» 

«Попугайчик» 

Теория.Беседа «Говорящий попугай» 

Практическая работа.Изготовление поделки «Попугай» 

«Ворон» 

Теория.Чтение сказки  «Мудрый ворон» 

Практическая работа.Изготовление поделки «Ворон» 

«Снегирь» 

Теория.Беседа «Зимующая птица» 

Практическая работа.Изготовление поделки «Снегирь» 

«Сова» 

Теория.Чтение сказки «Совушка сова-большая голова» 

Практическая работа.Изготовление поделки «Сова» 

3. «Морская зарисовка» 

Изготовление судна  

Теория.Беседа «Водный транспорт» 

Практическая работа.Изготовление поделки «Воробушек» 

Практическая работа. Работа с картой, литературой. 

«Пират» 

Теория.Беседа «Кто такие пираты». 

Практическая работа.Изготовление «Пирата» 

«Краб» 

Теория. Исторический очерк. Национальный состав. Официальный язык. Ре-

лигия. 

Практическая работа.Изготовление поделки «Краб» 

  «Кит» 

Теория.Беседа о китах. 



 

Практическая работа.Изготовление поделки «Кит» 

Хищники. 

  «Тигр» 

Практическая работа.Изготовление поделки «Тигр» 

4. Военная техника. 

Страницы истории. 

Теория. Исторический очерк. 

Практическая работа. Работа с картой, литературой. 

«Самолет» 

Теория. Государственный строй. Глава государства. Законодательный орган. 

Исполнительный орган. Административное отделение. Географическое по-

ложение. 

Практическая работа. Работа с картой, литературой. 

«Грузовик» 

Теория. Национальный состав. Официальный язык. Религия. Практическая 

работа. Работа с картой, литературой. 

«Ракета» 

Теория. Одежда. Кухня. Народное творчество. Архитектура. 

Практическая работа. Работа с литературой. 

«Танк 214» 

Теория. Антверпен. Льеж. Гент. Брюссель. 

Практическая работа. Работа с литературой. 

Подготовка к игре «Королевство Бельгия». 

Теория. Энциклопедические данные. Крупные города. Выдающиеся люди. 

Экономика. Культура. 

Практическая работа. Работа с картой, литературой. 

Итоговая игра «Я бы в армию пошел, пусть меня научат». 

Практическая работа 

1.Викторина. 

2.Тест-таблица «Города Бельгии». 

3. Тест-таблица «Выдающиеся люди». 

4.Викторина по Брюсселю. 

 

Формы организации:  

Экскурсии, диспуты, конкурсы, викторины, беседы, практикумы, праздники, 

выставки достижений, проекты, участие в конкурсах,творческие задания. 

 

Виды деятельности: 

Познавательная, игровая, проблемно-ценностное общение, досугово-

развлекательная деятельность. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Тематическое планирование 4 класс  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п\п Тема Количество 

часов 

I Введение 1 

II Птицы 7 

III Морская зарисовка 8 

IV Животные 8 

V   Техника 10 

 Итого: 34 

   



 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по общекультурно-

му  направлению «Лепим вместе» для обучающихся 3 класса 

 

                         Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Лепим вместе» 

Личностные результаты: 

        1)  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

         2)  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

         3)  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

         4)  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире; 

         5)  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мо-

тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

         6)  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представле-

ний о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

         7)  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

         8)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

         9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

        10)  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, на-

личие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному от-

ношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неус-

пеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



 

6) использование знаково-символических средств представления информа-

ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-

гиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью кла-

виатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы инфор-

мационной избирательности, этики и этикета; 

9)овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-

ров в соответствии с целями и задачами; осознанное построение речевых вы-

сказываний в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собст-

венное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета ин-

тересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-

ных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с со-

держанием конкретного учебного предмета; формирование начального уров-

ня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных дей-

ствий. 



 

Содержание курса внеурочной деятельности «Лепим вместе» 

с указанием форм организации и видов деятельности 

3 класс 

I Введение  

Теория: Что такое тестопластика? Древнее искусство. Русские мукосольки. 

Легенда о хлебосольках. Современное искусство. Инструменты, оборудова-

ние, дополнительные материалы. 

Основные формы организации: теоретическое занятие; итоговое занятие-

викторина  по изученной теме. 

Основные виды деятельности: познавательная,  игровая. 

II Основные способы лепки плоских изделий  

Практика: Модульный способ лепки плоского изделия. Барельеф, как один из 

способов лепки плоского изделия. Контррельеф, как один из способов лепки 

плоского изделия. 

Основные формы организации: практические занятия, контрольное занятие 

(подготовка и проведение выставки). 

Основные виды деятельности: познавательная,  игровая. 

III Основные способы лепки объёмных изделий  

Практика: Конструктивный способ изготовления объёмного изделия из от-

дельных частей, путём соединения. Скульптурный способ изготовления объ-

ёмного изделия из целого куска, без деления на части. Комбинированный 

способ изготовления объёмного изделия сочетанием скульптурного и конст-

руктивного способов. 

Основные формы организации: практические занятия, контрольное занятие 

(подготовка и проведение выставки). 

Основные виды деятельности: познавательная,  игровая, досугово-

развлекательная деятельность. 

IV Вазы из солёного теста  

Теория:  Способы и рецепты изготовления цветного солёного теста. 

Практика: Лепка ваз разнообразных форм. Лепка цветов для наполнения ваз. 

Цветовое решение работ. 

Основные формы организации: практические занятия, подготовка и проведе-

ние выставки. 

Основные виды деятельности: практическая,познавательная,  игровая. 

V Деревья из солёного теста  

Теория: Деревья – наше богатство! 

Практика: Лепка деревьев разными способами. Оформление в цвете. 

Основные формы организации: практические занятия, подготовка и проведе-

ние выставки. 

Основные виды деятельности: познавательная,  игровая, практическая. 

VI Украшаем свой дом  

Теория: Украшения в интерьере дома. 

Практика: Лепка подсвечников. Лепка солонок.  Цветовое оформление работ.  

Выставка выполненных работ. 



 

Основные формы организации: практические занятия, контрольное занятие 

(подготовка и проведение выставки). 

Основные виды деятельности: практическая, познавательная,  игровая. 

Тематическое планирование 

3 класс 

№ п/п Тема 
Количество ча-

сов 

I Введение 2 

II 
Основные способы лепки  

плоских изделий 
6 

III 
Основные способы лепки  

объёмных изделий 
6 

IV Вазы из солёного теста 8 

V Деревья из солёного теста 5 

VI Украшаем свой дом 7 

 Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по общекультурно-

му  направлению «Ловкие ладошки» для обучающихся 1класса 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Ловкие ладошки» 

Личностные результаты: 

        1)  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

         2)  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

         3)  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

         4)  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире; 

         5)  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мо-

тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

         6)  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представле-

ний о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

         7)  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

         8)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

         9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

        10)  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, на-

личие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному от-

ношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неус-

пеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



 

6) использование знаково-символических средств представления информа-

ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-

гиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью кла-

виатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы инфор-

мационной избирательности, этики и этикета; 

9)овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-

ров в соответствии с целями и задачами; осознанное построение речевых вы-

сказываний в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собст-

венное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета ин-

тересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-

ных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с со-

держанием конкретного учебного предмета; формирование начального уров-

ня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных дей-

ствий. 



 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Ловкие ладошки» 

с указанием форм организации и видов деятельности 

1 класс 

I Введение 

Теория: Что такое тестопластика? Древнее искусство. Русские мукосольки. 

Легенда о хлебосольках. Современное искусство. Инструменты, оборудова-

ние, дополнительные материалы. 

Основные формы организации: теоретическое занятие; итоговое занятие-

викторина  по изученной теме. 

Основные виды деятельности: познавательная,  игровая. 

II Основные способы лепки плоских изделий 

Практика: Модульный способ лепки плоского изделия. Барельеф, как один из 

способов лепки плоского изделия. Контррельеф, как один из способов лепки 

плоского изделия. 

Основные формы организации:практические занятия, контрольное занятие 

(подготовка и проведение выставки). 

Основные виды деятельности: познавательная,  игровая. 

III Основные способы лепки объёмных изделий 

Практика: Конструктивный способ изготовления объёмного изделия из от-

дельных частей, путём соединения. Скульптурный способ изготовления объ-

ёмного изделия из целого куска, без деления на части. Комбинированный 

способ изготовления объёмного изделия сочетанием скульптурного и конст-

руктивного способов. 

Основные формы организации:практические занятия, контрольное занятие 

(подготовка и проведение выставки). 

Основные виды деятельности: познавательная,  игровая, досугово-

развлекательная деятельность. 

IV Изготовление композиции «Пир на весь мир» 

Теория:  Пир-званый обед или ужин.  Старинные русские обычаи. Традици-

онные русские хлебные изделия. 

Практика: Лепка хлебобулочных изделий. Лепка фруктов. Лепка корзины для 

фруктов. Лепка самовара. Окрашивание изделий. Оформление композиции. 

Основные формы организации:практические занятия, подготовка и проведе-

ние выставки. 

Основные виды деятельности: практическая,познавательная,  игровая. 

V Заплетали мы венок 

Теория: Декоративный венок. История назначения. 

Практика: Витой венок. Плетёный венок. Доработка венков листьями, цвета-

ми. Венок с фруктами. Венок с натюрмортом. 

Основные формы организации:практические занятия, подготовка и проведе-

ние выставки. 

Основные виды деятельности: познавательная,  игровая, практическая. 

VI Подарки и сувениры 



 

Теория: Подарки и сувениры. Кому и как дарить? Этикет дарения. 

Практика:Сердечки- подвески. Кулоны. Медальоны. Брошки с застёжкой. 

Выставка выполненных работ. 

Основные формы организации:практические занятия, контрольное занятие 

(подготовка и проведение выставки). 

Основные виды деятельности: практическая, познавательная,  игровая. 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ п/п Тема 
Количество ча-

сов 

I Введение 2 

II 
Основные способы лепки  

плоских изделий 
6 

III 
Основные способы лепки  

объёмных изделий 
6 

IV 
Изготовление композиции 

«Пир на весь мир» 
8 

V Заплетали мы венок 5 

VI Подарки и сувениры 6 

 Итого 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по общекультурно-

му направлению «Механическая игрушка» для обучающихся 2 класса 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Механическая игрушка» 

Личностные результаты: 

        1)  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

         2)  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

         3)  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

         4)  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире; 

         5)  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мо-

тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

         6)  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представле-

ний о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

         7)  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

         8)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

         9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

        10)  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, на-

личие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному от-

ношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неус-

пеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



 

6) использование знаково-символических средств представления информа-

ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-

гиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью кла-

виатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы инфор-

мационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-

ров в соответствии с целями и задачами;  осознанное построение речевых 

высказываний в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собст-

венное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета ин-

тересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-

ных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с со-

держанием конкретного учебного предмета; формирование начального уров-

ня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных дей-

ствий. 



 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Механическая игрушка» 

с указанием форм организации и видов деятельности 

2 класс 

Раздел 1. Материалы и инструменты.История возникновения механических 

игрушек (1 час – 1 занятие) 

Теория.«История возникновение механической игрушки». Порядок и план 

работыкружка. Десять правил юного техника. Правила коллективной работы. 

Показ готовых самоделок, моделей и макетов, выполненных кружковцами. 

Вводный инструктаж по технике безопасности. Психологические игры на 

преодоление затруднений в общении между воспитанниками.     

Практическая работа. Психологические игры на преодоление затруднений в 

общении между учащимися. Игра «Комплимент». Знакомство с материалами 

и инструментами.  

Виды деятельности: познавательная,игровая, трудовая. 

Раздел 2.  Конструирование  из геометрических фигур. (10 часов – 10 заня-

тий) 

Теория. Геометрические фигуры. Понятие о контуре и силуэте. Сопостав-

ление формы окружающих предметов (сопоставление частей машин и других 

технических объектов с геометрическими телами). Расширенные понятия о  

геометрических телах (куб, цилиндр, конус). Приемы склеивания, правила 

нанесения клея на рабочий материал. Техника безопасности при работе с 

клеем,  ножницами. 

Практическая работа.Изготовление плоских и объемных  моделей из геомет-

рических фигур. Лабораторная работа: Свойства бумаги. Свойства крагиса.  

Виды деятельности: познавательная, игровая, трудовая. 

Раздел 3.  Конструирование  игрушек с подвижными деталями. (22 часа -  22 

занятия) 

Теория.Общие представления о крагисе, древесине, бумаги, картона, пласт-

массы их сортах, свойствах, применение.Что такое шаблон? Способы приме-

нения шаблонов. Клеевое соединение деталей. Инструменты и приспособле-

ния, применяемые в работе (ножницы, нож, молоток, плоскогубцы, шило, 

кисти для красок, клей, лобзик, резец, и др.) Организация рабочего места. 

Правила безопасной работы с колющими и режущими инструментами, при 

работе с клеем лобзиком. 

Практическая работа.Перенос шаблонов на рабочий материал. Выпиливание 

лобзиком игрушек с подвижными деталями. Обработка и сборка деталей с 

помощью клея «ПВА. Виды деятельности: познавательная,трудовая. 

Тема 4.  Мир самоделок. (1 час – 1 занятие) 

Практическая работа.  Конкурс творческих работ «В мире самоделок». Виды 

деятельности: познавательная,игровая, трудовая. 

Формы занятий. Основной формой работы являются учебные занятия. На за-

нятиях предусматриваются следующие формы организации учебной дея-

тельности: 



 

теоретические занятия; 

познавательная; 

фронтальная; 

индивидуальная коллективная; 

коллективные творческие дела; 

словесный (рассказ, объяснение, вопросы) 

конкурсы - выставки, беседы;  

наглядный (просмотры и обсуждения иллюстраций, картинок). 

Занятия включают в себя теоретическую и практическую деятельность уча-

щихся. 

Теоретическая часть дается в форме бесед с просмотром иллюстративного 

материала (использованием компьютерных технологий), конкурсы – выста-

вок, бесед, лабораторных работ. Изложение учебного материала имеет эмо-

ционально – логическую последовательность, которая неизбежно приведет  

учащихся к высшей точки удивления и переживания. 

Практическая деятельность учит обучающихся аккуратности, мелкой мото-

рики рук,  эстетического вкуса, логики,  развитие творческих способностей, 

экономии материала, качественного  и точного исполнения работ. Технике 

безопасной работы, усидчивости, терпеливости, взаимопомощи, взаимовы-

ручки, сплоченного коллектива через воспитание трудолюбия. Эта разнооб-

разная деятельность вызывает интерес у учащихся. 

Виды деятельности: 

Познавательная, игровая, проблемно-ценностное общение, техническое 

творчество, трудовая деятельность, проектная деятельность. 

 

Тематическое планирование 

«Механическая игрушка» 2 класс 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

Название раздела, темы 

Количество часов 

 

1. Материалы и инструменты. 1 

2 Конструирование  из геометрических фигур. 10 

3 Конструирование  игрушек с подвижными дета-

лями. 

22 

4 Мир самоделок. 1 

 Всего часов: 34 



 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по общекультурно-

му направлению «Музыкальный калейдоскоп» для обучающихся 4класса 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Музыкальный калейдоскоп» 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гор-

дости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей мно-

гонационального российского общества; становление гуманистических и де-

мократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и рели-

гий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нрав-

ственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неус-

пеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



 

6) использование знаково-символических средств представления информа-

ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-

гиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью кла-

виатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы инфор-

мационной избирательности, этики и этикета; 

9)овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-

ров в соответствии с целями и задачами; осознанное построение речевых вы-

сказываний в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собст-

венное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета ин-

тересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-

ных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с со-

держанием конкретного учебного предмета; формирование начального уров-

ня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных дей-

ствий. 



 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

«Музыкальный калейдоскоп» 

с указанием форм организации и видов деятельности 

4 класс 

1. Светские праздники. Вводное занятие (2 часа) 

 Беседа: - Знакомство ребят со светскими праздниками, их истории. 

 Практика:  - Прослушивание музыкальных данных каждого ребенка. Игры 

на     «Знакомство». 

2. Праздники осени  День знаний,  Осенний бал,  День матери(9 часов) 

Беседы: -  Праздник День знаний 

- Традиции « Осеннего» бала.  

-Беседа о семейных ценностях. 

Практика: Разучивание песен на школьную тематику. 

 Разучивание песен к осенним праздникам.  

 Разучивание песен о маме. 

3. Праздники зимы (Праздник Новый год, Рождество, День святого Валенти-

на, День защитника Отечества) (14 часов) 

Беседы: - «Праздник Новый год» 

- «Праздник Рождество» 

- «Праздник Защитника Отечества» 

-«Легенда о Святом Валентине» 

Практика: Разучивание песен «о зиме» 

Разучивание песен о защитниках Родины 

Разучивание детских песен о любви. 

4. Праздники весны (8 марта, День победы) (8 часов) 

 Беседа: - «Милая мама» 

 - «День победы» 

Практика: Разучивание песен о маме. Подготовка номеров – подарка для мам, 

с использованием шумовых инструментов, с элементами движений в песне. 

Разучивание песен на тему войны. 

5.Итоговое занятие (2 часа) 

Практика: Репетиционная работа. Работа с микрофоном, на сцене. 

 

Формы организации:  

Экскурсии, диспуты, конкурсы, викторины, беседы,  праздники,  проекты, 

представления мини-театра, библиотечные уроки, участие в городских, ок-

ружных, всероссийских, международных конкурсах,творческие задания. 

 

Виды деятельности: 

Познавательная, игровая, проблемно-ценностное общение, досугово-

развлекательная деятельность. 

 

 



 

Тематическое планирование 

4 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п\п Тема Количество 

часов 

1 Светские праздники. Вводное занятие. 2 

2 Праздники осени 9 

2.1 День Знаний 3 

2.2 Осенний бал 3 

2.3 День Матери 3 

3 Праздники зимы 14 

3.1 Новый год  3 

3.2 Рождество 3 

3.3 День Святого Валентина 3 

3.4 День защитника отечества 3 

4 Праздники Весны 8 

4.1 Праздник 8 марта 4 

4.2 День победы 4 

5 Итоговое занятие 1 

 Итого: 34 



 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по общекультурно-

му  направлению «Мукосолька» для обучающихся 2класса 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Мукосолька» 

Личностные результаты: 

        1)  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

         2)  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

         3)  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

         4)  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире; 

         5)  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мо-

тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

         6)  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представле-

ний о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

         7)  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

         8)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

         9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

        10)  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, на-

личие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному от-

ношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неус-

пеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



 

6) использование знаково-символических средств представления информа-

ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-

гиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью кла-

виатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы инфор-

мационной избирательности, этики и этикета; 

9)овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-

ров в соответствии с целями и задачами; осознанное построение речевых вы-

сказываний в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собст-

венное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета ин-

тересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-

ных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с со-

держанием конкретного учебного предмета; формирование начального уров-

ня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных дей-

ствий. 



 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Мукосолька» 

с указанием форм организации и видов деятельности 

2 класс 

I Введение  

Теория: Что такое тестопластика? Древнее искусство. Русские мукосольки. 

Легенда о хлебосольках. Современное искусство. Инструменты, оборудова-

ние, дополнительные материалы. 

Основные формы организации: теоретическое занятие; итоговое занятие-

викторина  по изученной теме. 

Основные виды деятельности: познавательная, игровая. 

II Основные способы лепки плоских изделий  

Практика: Модульный способ лепки плоского изделия. Барельеф, как один из 

способов лепки плоского изделия. Контррельеф, как один из способов лепки 

плоского изделия. 

Основные формы организации: практические занятия, контрольное занятие 

(подготовка и проведение выставки). 

Основные виды деятельности: познавательная,  игровая. 

III Основные способы лепки объёмных изделий  

Практика: Конструктивный способ изготовления объёмного изделия из от-

дельных частей, путём соединения. Скульптурный способ изготовления объ-

ёмного изделия из целого куска, без деления на части. Комбинированный 

способ изготовления объёмного изделия сочетанием скульптурного и конст-

руктивного способов. 

Основные формы организации: практические занятия, контрольное занятие 

(подготовка и проведение выставки). 

Основные виды деятельности: познавательная,  игровая, досугово-

развлекательная деятельность. 

IV Изготовление композиции «Деревенский мотив» 

Теория:  Деревня и её обитатели. 

Практика: Лепка крупных элементов композиции, лепка мелких деталей 

композиции. Доработка композиции. Окрашивание элементов. Сборка и 

оформление композиции. Выставка работ. 

Основные формы организации: практические занятия, подготовка и проведе-

ние выставки. 

Основные виды деятельности: практическая,познавательная,  игровая. 

V Украшаем свой дом  

Теория: Украшения в интерьере дома. 

Практика: Лепка фоторамок из солёного теста. «Солёные картины». Лепка 

картин из солёного теста. 

Основные формы организации: практические занятия, подготовка и проведе-

ние выставки. 

Основные виды деятельности: познавательная,  игровая, практическая. 

VI Буквы и цифры из солёного теста  



 

Теория: Лепка букв из солёного теста. 

Практика: Лепка букв из солёного теста. Лепка цифр из солёного теста. Леп-

ка часов с цифрами. Выставка выполненных работОсновные формы органи-

зации: практические занятия, контрольное занятие (подготовка и проведение 

выставки). 

Основные виды деятельности: практическая, познавательная,  игровая. 

Тематическое планирование 

 класс 

№ п/п Тема 
Количество ча-

сов 

I Введение 2 

II 
Основные способы лепки  

плоских изделий 
6 

III 
Основные способы лепки  

объёмных изделий 
6 

IV 
Изготовление композиции  

«Деревенский мотив» 
8 

V Украшаем свой дом 5 

VI Буквы и цифры из солёного теста 7 

 Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по общекультурно-

му направлению «От идеи до модели» для обучающихся 3 класса 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«От идеи до модели» 

Личностные результаты: 

        1)  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

         2)  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

         3)  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

         4)  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире; 

         5)  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мо-

тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

         6)  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представле-

ний о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

         7)  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

         8)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

         9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;         

10)  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду,  

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неус-

пеха; 



 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информа-

ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-

гиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью кла-

виатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы инфор-

мационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-

ров в соответствии с целями и задачами;  осознанное построение речевых 

высказываний в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собст-

венное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета ин-

тересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-

ных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соот-

ветствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование на-



 

чального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных 

учебных действий. 

Содержание курса внеурочной деятельности «От идеи до модели» 

с указанием форм организации и видов деятельности 

3 класс 

Изготовление макетов технических объектов из плоских деталей. (8 часов) 

Теория. 

Беседа о контуре, силуэте технического объекта, о геометрических фигурах. 

Правила работы по шаблону, рисунку, образцу. 

Практическая работа:  

Изготовление модели паровоза из деталей плоских форм. 

Изготовление макетов технических объектов из объемных деталей. (12 часов) 

Теория. 

Беседа о развертках и выкройках простых геометрических тел. Закрепление 

материала о геометрических телах и их элементах. Беседа «От простого к 

сложному». 

Практическая работа: 

Изготовление модели космолета. 

Элементы художественного конструирования. (14 часов) 

Теория. 

Беседа о цвете, форме, пропорциональности – как о характерных показателях 

художественного конструирования. Беседа об орнаменте– как основе укра-

шения изделий из различных материалов. Экскурсия и посещение храма 

Православной церкви. Элементы художественного конструирования и 

оформление изделий на примерах изобразительного искусства и архитекту-

ры. 

Практическая работа:Использование орнамента в изготовлении подарков и 

сувениров с декоративным оформлением.  

Формы организации: 

 - теоретические занятия (беседы); 

 - экскурсии в музеи, на выставки, учреждения культуры, предприятия; 

 - конкурсы и викторины; 

 - коллективные творческие дела; 

 - тематические праздники; 

 - встречи с известными людьми, ветеранами;   

 - практическая работа; 

- походы, подвижные игры. 

Виды деятельности: 

Познавательная, игровая, проблемно-ценностное общение,техническое твор-

чество, проектная деятельность. 

 

Тематическое планирование 

3 класс  

 



 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

Количество ча-

сов 

Всего 

1 Изготовление макетов технических объектов из пло-

ских деталей.  

8 

2 Изготовление макетов технических объектов из объ-

емных деталей. 

12 

3 Элементы художественного конструирования. 14 

 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по общекультуному 

направлению «От скуки на все руки» для обучающихся 3класса 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«От скуки на все руки» 

Личностные результаты: 

        1)  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

         2)  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

         3)  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

         4)  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире; 

         5)  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мо-

тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

         6)  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представле-

ний о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

         7)  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

         8)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

         9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

        10)  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, на-

личие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному от-

ношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неус-

пеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



 

6) использование знаково-символических средств представления информа-

ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-

гиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью кла-

виатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы инфор-

мационной избирательности, этики и этикета; 

9)овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-

ров в соответствии с целями и задачами; осознанное построение речевых вы-

сказываний в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собст-

венное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета ин-

тересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-

ных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; формирование начального уровня культуры пользования словаря-

ми в системе универсальных учебных действий. 

Содержание курса внеурочной деятельности «От скуки на все руки» 



 

с указанием форм организации и видов деятельности 

3 класс 

«Введение». 

Теория:инструменты и материалы, правила их использования. Правила тех-

ники безопасности и санитарно-гигиенические нормы. 

Практика:познакомить с правилами техники безопасности, основными сани-

тарно-гигиеническими нормами, основными инструментами и материалами 

для работы с бумагой. 

Формы занятий:  беседа. 

«Конструирование и моделирование» (из геометрических фигур, готовых 

форм). 

Теория:Способы складывания геометрических фигур из листа бумаги, выре-

зания геометрических фигур из простого листа бумаги и по трафарету. 

Практика: научить сравнивать, правильно комбинировать фигуры, классифи-

цируя их по форме, размеру, цвету. 

Формы занятий: практическая работа, беседа и др. 

 «Аппликация». 

Теория:Способы скрепления деталей, виды симметричного вырезания. Виды 

аппликации (сюжетная, обрывная, с элементами оригами, объемная, из кру-

гов или частей круга). 

Практика:Создание работ в технике «Мозаика». 

Формы занятий: беседа, практическая работа — создание творческих работ 

на основе демонстрационного материала. Коллективная работа — дети рабо-

тают в парах (тройках). 

«Оригами». 

Теория: понятие оригами, базовые формы оригами. Условные знаки. 

Практика:Оригами с элементами аппликации. 

Формы занятий: практическая работа, рассказ, демонстрация иллюстраций и 

образцов, беседа, выставка работ. 

«Айрис-фолдинг» (радужное складывание) 

Теория:История появления и техника складывания полос. 

Практика:Создание укрощения из глянцевых журналов. 

Формы занятий: практическая работа, рассказ, демонстрация иллюстраций и 

образцов. 

« Торцевание» 

Теория: основные способы и техники. 

Практика: Создание аппликативной мозаики 

Формы занятий: практическая работа. 

«Дизайн интерьера» 

Теория:Изучение основных законов композиции в трехмерном пространстве. 

Основы психологии цветоведения. Основные материалы и и х комбинирова-

ние. 

Практика: Создание эскизных вариантов с помощью графических средств. 



 

Формы занятий: практическая работа, рассказ, демонстрация иллюстраций и 

образцов, беседа, выставка работ. 

«Праздники и подготовка к ним». 

Теория: Продолжение знакомства с традициями праздников и их историче-

скими корнями. 

Практика: изготовление подарков и сувениров, изготовление выставочных 

работ, практическое оформление интерьера к праздникам. 

Формы организации:  

Экскурсии, диспуты, конкурсы, викторины, беседы, риторические игры, 

практикумы, праздники, выставки достижений, проекты, представлениями-

ни-театра, библиотечные уроки, участие в городских, окружных, всероссий-

ских, международных конкурсах, творческие задания. 

Виды деятельности: 

     Познавательная, игровая, проблемно-ценностное общение, досугово-

развлекательная деятельность. 

 

Тематическое планирование 

3 класс  

 

 Тема Количество 

часов 

 

1 Введение 1 

2 Конструирование и моделирование 7 

3 Аппликация 4 

4 Оригами 7 

5 Арис-фолдинг 3 

6 Торцевание 2 

7 Дизайн интерьера 5 

8 Праздники и подготовка к ним 5 

 Итого: 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Пластика движений» 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  «Пластика движений» 

Личностные результаты: 

        1)  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

         2)  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

         3)  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

         4)  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире; 

         5)  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мо-

тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

         6)  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представле-

ний о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

         7)  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

         8)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

         9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

        10)  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, на-

личие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному от-

ношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неус-

пеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



 

6) использование знаково-символических средств представления информа-

ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-

гиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью кла-

виатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы инфор-

мационной избирательности, этики и этикета; 

9)овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-

ров в соответствии с целями и задачами; осознанное построение речевых вы-

сказываний в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собст-

венное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета ин-

тересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-

ных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с со-

держанием конкретного учебного предмета; формирование начального уров-

ня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных дей-

ствий. 



 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 «Пластика движений» 

с указанием форм организации и видов деятельности 

3 класс 

Раздел 1.  Организационная работа.(1 час) 

Теория. Знакомство с хореографией.Здоровый образ жизни и его составляю-

щие. 

Раздел 2. Ритмика.(11 часов) 

Основы музыкальной грамоты.  (1 час) 

Теория:определение куплетной формы (вступление, запев, при-

пев),музыкальные    размеры  (2/4, 3/4, 4/4),жанров музыки (марш, песня, та-

нец). 

Музыкально-пространственные упражнения. (1 час) 

Практическая работа: 

исполнение прыжков, ходьбы по залу, поворотов, бега, с изменением темпа 

согласно музыкальному оформлению; 

музыкально-ритмичные игры: «Музыкальный паровозик»,  «Дружный хоро-

вод»,  «Башмачки» и т.д.). 

Ритмичные упражнения. (2часа) 

 Практическая работа: 

комбинации движений на середине и в продвижении по залу; 

 упражнения с предметами, в партере, релаксация. 

Акробатика.(2 часа) 

Теория:Основные понятия,техника безопасности при выполнении акробати-

ческих упражнений. 

Практическая работа: 

кувырки,  колесо,  стойка на лопатках, стойка на голове, шпагат,  мостик 

комбинация  акробатических движений. 

Актерское мастерство.     (2 часа) 

Практическая работа: 

пантомима, этюды; 

инсценировки сказки:  «Три поросенка». 

Музыкально-ритмические композиции.(2 часа) 

 

Практическая работа: 

разучивание движений, комбинаций музыкально-ритмической композиции 

«Слоники». 

соединения основных рисунков (фигур).  

Раздел 3. Основы классического танца.(5 часов) 

Практическая работа: 

Экзерсис у станка.(2 часа) 

полуприседания (demie plie) по VI позиции; 

выдвижениеноги (battement - tendu); 

подъем на полупальцы (releve) по VI позиции; 



 

Упражнения на середине.   (2 часа) 

Практическая работа: 

перевод рук из позиции в позицию (рort de bras – I форма); 

прыжки: allegro, pas glissade. 

Раздел 4. Основы русского народного танца.(5 часов) 

Основные движения.(2 часа) 

 Практическая работа: 

шаги и проходки: шаг с притопом на месте и с продвижением, шаг с поско-

ками, переменный шаг;  

положения рук:  руки свободно висят вдоль корпуса, скрещены на груди, на 

поясе в кулачках и т.д. 

движения:    «Гармошка», «Верёвочка»; «Бегунец». 

Комбинации движений.  (2 часа) 

Практическая работа:  

основные движения танца «Хоровод»: хороводный шаг, приставной, основ-

ные фигуры танца «Хоровод»: круг, линия,  два   круга, круг в круге; 

   смена танцевального рисунка, комбинация к танцу  «Хоровод». 

танцевально-игровые этюды. 

Раздел 5. Основы бального танца.  (5 часов) 

Теория.  Знакомство с бальным танцем. (1 час) 

Первоначальное представление о бальном танце. Беседа по теме: «История 

возникновения бального  танца». 

Основные танцевальные  элементы.  (1 час) 

Практическая работа:  

«Вальс» (ход танца, вальсовая дорожка в повороте); 

«Вальс» (работа в паре). 

Танцевальная композиция.(2 часа) 

Практическая работа: 

     Композиция танца «Вальс»: 

соединения движений в комбинацию; 

смена танцевального рисунка  (работа в паре). 

Раздел 6.  Постановочно-репетиционная работа.(7 часов) 

Разучивание танцевальных комбинаций. (3 часа) 

Практическая работа: 

изучение отдельных движений; 

сборка отдельных движений в танцевальную комбинацию 

Сценический рисунок.  (1 час) 

разводка танца по рисункам, фигурам; 

смена танцевального рисунка. 

Репетиционная работа.  (2 часа)  

Практическая работа: 

работа над техникой исполнения  движений; 

работа на сцене. 

 



 

Формы организации.На занятиях предусматриваются следующие формы ор-

ганизации учебной деятельности: 

теоретические занятия; 

музыкально-тренировочные занятия; 

игровые моменты; 

беседы, викторины; 

представления мини-театра; 

проекты; 

творческие задания. 

Виды деятельности: 

познавательная; 

игровая; 

досугово-развлекательная; 

спортивно-оздоровительная; 

творческая деятельность: раскрытие творческих способностей; развитие ор-

ганизованности и самостоятельности. 

 

Тематический план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№№ 

п\п 

Наименование тем Кол-во 

часов 

1. Организационное  занятие. 1 

2. Ритмика.  11 

3. Основы классического танца. 5 

4. Основы русского народного танца. 5 

5. Основы бального танца. 5 

6. Постановочно-репетиционная ра-

бота.  

7 

7. Творческий концерт. 1 

 ИТОГО: 34 



 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по общекультурно-

му направлению «Родной край» для обучающихся 2 класса 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Родной край»  

Личностные результаты: 

        1)  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

         2)  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

         3)  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

         4)  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире; 

         5)  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мо-

тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

         6)  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представле-

ний о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

         7)  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

         8)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

         9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;10)  формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду,  

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неус-

пеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



 

6) использование знаково-символических средств представления информа-

ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-

гиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью кла-

виатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы инфор-

мационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-

ров в соответствии с целями и задачами;  осознанное построение речевых 

высказываний в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собст-

венное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета ин-

тересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-

ных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с со-

держанием конкретного учебного предмета; формирование начального уров-

ня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных дей-

ствий. 



 

Содержание курса внеурочной деятельности «Родной край»  

с указанием форм организации и видов деятельности 

2 класс 

Раздел 1. Природа Кузбасса (12 часов) 

Географическое положение Кемеровской области и её соседи.  

Особенности климата родного края. Горы и равнины Кузбасса. Крупнейшие 

реки и источники их питания. Представители растительного и животного ми-

ра Кузбасса. Красная Книга Кемеровской области. Сады, парки и заповедни-

ки Кемеровской области. 

Практическая работа: 

изучение физической карты Кузбасса, работа с контурными картами, изуче-

ние представителей флоры и фауны родного края, занесённых в Красную 

Книгу, представление результатов исследования. 

Раздел 2. Традиционные занятия людей родного края (12 часов) 

Традиционные игры и забавы, занятия людей родного края. Дом и быт наро-

дов, населяющих Кузбасс. Национальные костюмы коренных народов. От-

дых и досуг современных жителей города и области. Спортивные учрежде-

ния нашего города. Учреждения науки, культуры и образования. 

Практическая работа: 

изучение и популяризация игр и забав коренных народов, экскурсии в музеи 

города и посёлков. 

Раздел 3. Улицы родного города (4 часа) 

История возникновения названий улиц нашего города и посёлков. Памятники 

и достопримечательности родного города. 

Практическая работа:  

Исследование истории возникновения названий улиц родного города и по-

сёлка. 

Раздел 4. Производство в нашем городе (4 часа) 

Промышленные предприятия города Белово. Их роль в развитии региона и 

страны. Профессии людей родного города. Развитие транспорта и связи в 

нашем городе. 

Практическая работа: 

экскурсии на промышленные и транспортные предприятия, исследование  

профессий, распространённых в родном крае, городе;  представление резуль-

татов исследования. 

Раздел 5. Обобщение изученного за год  (2 часа) 

Практическая работа: Исследовательская и проектная деятельность по изу-

ченным материалам за год. Представление итогов исследовательской и про-

ектной деятельности. 

Формы организации: 

 - теоретические занятия; 

 - экскурсии в музеи, учреждения культуры, предприятия; 

 - устные журналы, беседы; 

 - конкурсы и викторины; 



 

 - коллективные творческие дела; 

 - тематические праздники; 

 - встречи с известными людьми, ветеранами,  уроки мужества; 

 - художественное творчество учащихся; 

 - просмотры и обсуждения кинофильмов; 

          - сбор материалов поисковой деятельности; 

 - выступления перед сверстниками по итогам проделанной работы; 

- прогулки, подвижные игры. 

Таким образом, в основе программы – реализация личностно-

ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников, интегра-

ция научных знаний и образовательных технологий.При этом социальными 

партнерами школы могут выступать учреждения дополнительного  образова-

ния, культуры (музеи, выставочные залы, библиотеки) 

Виды деятельности: 

Познавательная, игровая, проблемно-ценностное общение, проектная дея-

тельность, экскурсии. 

 

Тематическое планирование 

2 класс  

№ 
Раздел, тема 

 

Всего 

часов 

I Природа Кузбасса 12 

II Традиционные занятия людей родного края 12 

III Улицы родного города 4 

IV Производство в нашем городе 4 

V Обобщение материала, изученного за год. 2 

                     Итого: 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  по социальному на-

правлению «Самоделкино» для обучающихся 2класса 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Самоделкино» 

Личностные результаты: 

   1)  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

         2)  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

         3)  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

         4)  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире; 

         5)  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мо-

тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

         6)  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представле-

ний о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

         7)  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

         8)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

         9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

        10)  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, на-

личие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному от-

ношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неус-

пеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



 

6) использование знаково-символических средств представления информа-

ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-

гиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью кла-

виатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы инфор-

мационной избирательности, этики и этикета; 

9)овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-

ров в соответствии с целями и задачами; осознанное построение речевых вы-

сказываний в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собст-

венное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета ин-

тересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-

ных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с со-

держанием конкретного учебного предмета; формирование начального уров-

ня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных дей-

ствий. 



 

Содержание курса внеурочной деятельности «Самоделкино» 

с указанием форм организации и видов деятельности 

2 класс 

Введение (1 час) 

Давайте познакомимся. 

   Теория. Правила поведения в помещении ДДТ. История возникновения бу-

маги и её    использование. Инструменты и материалы. Техника безопасности 

при работе с инструментами. 

Практика. Упражнения: проведение сплошных и штриховых линий; резание 

по прямым и изогнутым линиям; пригибание бумаги о край стола, о край 

ножниц; экономное использование бумаги.   Игры на знакомство.  

Симметрия (8 часов) 

Простое сгибание. 

   Теория. Изготовление животных при плавном сгибании бумаги о край сто-

ла и при сгибании пополам. Разнообразие животного мира нашей планеты. 

Морские обитатели. Техника на службе человека. Рассказы и сказки о жи-

вотных.  

Практика. Изготовление пингвина, жар-птицы, кота, ежика.  

Многократное сгибание. 

   Теория. Изготовление изделий с использованием двух основных сгибов 

бумаги. Экономия материала при многократном сложении бумаги. Птицы 

сеятели. Цветочные часы. История возникновения сумок.  

Практика. Изготовление птицы, цветов, сумочки.  

Итоговое занятие.  

   Теория. Отличительные особенности изготовления изделий с одним основ-

ным сгибом, с двумя основными сгибами и многократными сгибами.  

Практика. Изготовление изделий сложенных разным способом.  

3. Оригами (4 часов) 

3.1.  Сгибание базовых форм. 

   Теория. История возникновения оригами. Базовые формы треугольник, 

стрела, конверт. Рыбы и их разнообразие по форме и цвету. Цветочные «ба-

рометры». История развития водного транспорта.  

Практика. Изготовление рыбок, цветов, парохода.  

 3.2. Итоговое занятие. 

   Теория. Особенности изготовления оригами.  

Практика. Изготовление изделий с учётом изученных базовых форм.  

Новогодние сюрпризы (4 часа) 

4.1. Подготовка к празднику 

    Теория. Разнообразие елочных игрушек по форме и фактуре. История воз-

никновения открытки и способы ее оформления. История возникновения 

карнавальных масок.  

Практика. Изготовление елочной игрушки, открытки, маски.  

4.2. Итоговое занятие. 



 

   Теория. Особенности изготовления и оформления изделий к новогоднему 

празднику. 

Практика. Изготовление плаката.  

Полоска (6 часов) 

Сгибание полоски. 

   Теория. Особенности изготовления изделий из полоски бумаги. Изготовле-

ние изделия с несколькими основными полосками разной величины. Изго-

товление изделия с включением плоских элементов. Норы для гнездования. 

Птицы – друзья и помощники. Памятники зайцам. Цветочная пыльца. Сказ-

ки, рассказы, загадки.  

Практика. Изготовление райской птички, снегиря, зайца, лебедя, цветов. 

Итоговое занятие. 

   Теория. Отличительные особенности при изготовлении изделий из полоски 

бумаги.  

Практика. Изготовление изделий из полоски с усложнением.  

6. Цилиндр (5 часов) 

6.1. Сгибание цилиндра. 

   Теория. Изготовление изделий на основе цилиндра с использованием пло-

ских элементов. Королевская птица Англии. Удивительная жизнь морей и 

океанов. Памятник воробью.  

Практика. Изготовление лебедя, осьминога, воробья, маски.  

6.2. Итоговое занятие. 

   Теория. Отличительные особенности при изготовлении изделий из цилинд-

ра.  

 Практика. Изготовление изделий в форме цилиндра.  

7.  Конус (4 часа) 

7.1.Сгибание конуса. 

Теория. Изготовление изделий на основе конуса с использованием плоских 

элементов. 

Практика. Изготовление кошки, зайца, цветов.  

7.2. Итоговое занятие. 

   Теория. Отличительные особенности при изготовлении изделий из конуса.  

 Практика. Изготовление изделий в форме конуса.  

8.  Проект (2 часа) 

8.1.  Этапы проекта. 

   Теория. Выбор вариантов. Назначение и применение данного проекта. 

Практика. Изготовление выбранного изделия.  

 

Формы организации:  

Конкурсы, викторины, беседы, настольные, малоподвижные игры, практику-

мы, праздники, выставки достижений, проекты, участие в городских, окруж-

ных, всероссийских, международных конкурсах,творческие задания. 

Виды деятельности: 

     Познавательная, игровая, досугово-развлекательная деятельность. 



 

Тематическое планирование 

                                                           2 класс 

№ п\п Тема Количество 

часов 

 1. Введение    1 

   1.1. Давайте познакомимся   1 

 2. Симметрия     8 

   2.1. Простое сгибание   4 

2.2. Многократное сгибание  3 

2.3. Итоговое занятие     1 

    3. Оригами     4 

3.1. Сгибание базовых форм     3 

3.2. Итоговое занятие     1 

4. Новогодние сюрпризы     4 

4.1. Подготовка к празднику     3 

4.2. Итоговое занятие     1 

    5.            Полоска     6 

5.1. Сгибание полоски      5 

5.2. Итоговое занятие                            1 

6. Цилиндр     5 

6.1. Сгибание цилиндра      4 

6.2. Итоговое занятие     1 

7. Конус     4 

7.1. Сгибание конуса     3 

7.2. Итоговое занятие     1 

8. Проект     2 

8.1. Этапы проекта     2 

 Итого   34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по общекультурно-

му  направлению «Сказочная мастерская» для обучающихся 2 класса 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Сказочная мастерская» 

Личностные результаты: 

        1)  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

         2)  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

         3)  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

         4)  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире; 

         5)  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мо-

тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

         6)  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представле-

ний о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

         7)  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

         8)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

         9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

        10)  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, на-

личие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному от-

ношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неус-

пеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



 

6) использование знаково-символических средств представления информа-

ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-

гиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью кла-

виатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы инфор-

мационной избирательности, этики и этикета; 

9)овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-

ров в соответствии с целями и задачами; осознанное построение речевых вы-

сказываний в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собст-

венное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета ин-

тересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-

ных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с со-

держанием конкретного учебного предмета; формирование начального уров-

ня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных дей-

ствий. 



 

Содержание курса внеурочной деятельности  

«Сказочная мастерская» 

с указанием форм организации и видов деятельности 

2 класс 

Раздел 1. Вводное занятие.  Проверка творческого летнего задания. План и 

содержание работы текущего года. 

Теория. Знакомство с правилами сбора природного материалом и работы с 

ним.   

Вид деятельности. Познавательная деятельность 

Тема 2.1. Экскурсия в лесопарк. 

Практика. Сбор природного материала. Сортировка материала по виду и на-

значению. Знакомство с инструментами и инструктаж по технике безопасно-

сти. 

Вид деятельности.Познавательная и трудовая деятельность. 

Тема 2.2.Изготовления поделок из готовых природных форм. 

Практика.Выполнение работ по образцу. Выбор деталей и материала для 

скульптуры. Определение величины частей. Пропорции изделия. Способы 

соединения частей (щелевой, палочки-штырьки). Крепление деталей с помо-

щью опилок и клея. 

Вид деятельности.Познавательная и трудовая деятельность. 

Тема 2.3.Составление композиций из природного материала. 

Практика. Игра «Силуэт-загадка». Образ животного. Человеческий образ. 

Образ сказочного героя. Выбор темы. Работа над образом. Закрепление на-

выков по соединению частей. Коллективные композиции. 

Вид деятельности.Познавательная и трудовая деятельность,художественное 

творчество. 

Раздел 3. Создание  объемных изделий из бумаги, картона, ткани бросового 

материала. 

Тема3.1.Изготовление    изделий  из  бумаги,  картона,  ткани. 

Теория.Виды бумаги и ее свойства. Виды ткани и ее свойства.Инструменты и 

приспособления для работы с бумагой и тканью. 

Практика.Моделирование из бумаги и ткани.  Изготовление полуобъемных 

предметов из бумаги и ткани. Конструирование по образцу. Полуобъемные 

композиции на плоскости. 

Вид деятельности.Познавательная и трудовая деятельность. 

Тема3.2.Созданиеобъемных композиций. 

Практика. Знакомство с поролоном, пенопластом. Объединение различных 

материалов в работе. Способы разметки деталей. Вырезывание по частям по 

точно размеченным линиям. Склеивание деталей изделий. Создание висячих 

композиций с помощью картона и ниток, шнуров. Окончательная отделка из-

делий (применение фольги, блесток, ваты, искусственного снега и др. мате-

риалов). Выполнение коллективных композиций. 

Вид деятельности.Трудовая деятельность, художественное творчество. 

Тема 3.3.Игрушки из разных материалов. 



 

Теория. История возникновения игрушек из различных материалов. 

Практика. Игрушки из бумаги. Игрушки из ваты. Создание проволочного 

каркаса. Игрушки из ткани. Изготовление трафаретов. Работа по готовой вы-

кройке. Игрушки из поролона. Игрушки из вязаного полотна. 

Объединение различных материалов в работе: картона, бумаги, ткани, поро-

лона, бусин, бисера, пуговиц, природного материала.  

Примерные темы занятий: «Петушок», «Близнецы», «Клоун», «Бычок», 

«Кукла», «Тигренок».  

Вид деятельности.Познавательная и трудовая деятельность,художественное 

творчество. 

Тема 3.4.Изготовление поделок из бросового материала. 

Практика. Выбор бросового материала (пластиковые  и пластмассовые упа-

ковки, лоскутки, и т.д.). Работа над составлением художественного образа. 

Варианты соединения. Составление рассказа о своей поделке.  

Примерные темы: «Мягкие махрушки», «Полезный лоскуток», «Барышня», 

«Дюймовочка», «Кот Котофеевич» и др. 

Ви деятельности.Трудовая деятельность, художественное творчество. 

Тема 3.5. Творческая работа(по сюжетам обучающихся) 

Практика. Знакомство с  темой.  Техника исполнения. Работа над образом. 

Окончательная отделка деталями. 

Вид деятельности.Трудовая деятельность. 

Раздел 4. Аппликация 

Тема 4.1. Аппликация из ткани. 

Теория. Многослойная аппликация. Техника мозаики.Цвет,  как средство вы-

ражения: «теплые» и «холодные» цвета. «Тихие» (глухие), и «звонкие» цвета. 

Практика. Выполнение работ по трафаретам. Расположение трафарета на 

ткани. Порядок соединения частей и деталей. Работа по созданию базового 

слоя в многослойной аппликации. Способы работы с разнообразными мате-

риалами. 

Примерные темы занятий:«Собачка», «Олень», «Жираф», «Осенние сюже-

ты», «В пустыне», «Лес».  

Вид деятельности.Познавательная и трудовая деятельность. 

Тема 4.2. Коллаж. 

Теория. Знакомство с техникой коллажа. 

Практика. Подбор материалов для коллажа. Создание коллажа из природного 

материала. Выполнение индивидуальных и коллективных композиций.   

Примерные темы занятий: «Радуга», «Венок»,  «Звери в лесу», «Подводный 

мир» 

Вид деятельности.Познавательная и трудовая деятельность. 

Тема 4.3.Мозаика. 

Практика. Лоскутная  мозаика, соединяем  лоскутки в красивые узоры. 

Примерные темы занятий:  «Веселые зверушки», «Гора самоцветов», «Огонь 

в ночи», «Весенняя земля». 

Вид деятельности.Трудовая деятельность,художественное творчество. 



 

Раздел 5. Бисероплетение. 

Тема 5.1. Презентация « Из истории бисероплетения». 

Теория.История бисероплетения. 

Вид деятельности.Познавательная деятельность. 

Тема 5.2.Техника плетения.Плетение цепочки по выбору одной иглой. 

Практика. Показ приемов. Плетение цепочки по выбору одной иглой. Созда-

ние мини-композиций. Оформление творческих работ. 

Примерные темы занятий: «Плетенка», «Зигзаг», «Цепочка с зубчиками», 

«Страус» и др. 

Вид деятельности.Трудовая деятельность,художественное творчество. 

Тема 5.3.Плетение цепочки «крест» двумя иглами. 

Практика. Работа со схемой. Разбор обозначений. Отработка приемов плете-

ния. 

Примерные  темы занятий: «Фенечки», «Змейка». 

Вид деятельности.Трудовая деятельность,художественное творчество. 

Тема 5.4.Простые украшения. 

Практика. Творческое задание для самостоятельного использования полу-

ченных навыков.Плетение по схеме. 

Примерные  темы  занятий: бусы, браслет, цветок. 

Вид деятельности.Трудовая деятельность,художественное творчество. 

6. Итоговое занятие. Оформление итоговой выставки. 

Практика. Подведение итогов работы за год. Награждение учащихся. Подго-

товка работ, оформление подписей. Подготовка экспозиции. Мини-экскурсии 

по выставке для родителей. 

Вид деятельности. Трудовая деятельность,досугово – развлекательная дея-

тельность. 

 

Формы организации:  

Экскурсии, диспуты, конкурсы, викторины, беседы, риторические игры, 

практикумы, праздники, выставки достижений, проекты, участие в город-

ских, всероссийских, международных конкурсах, творческие задания. 

 

Виды деятельности: 

 

Игровая деятельность 

Познавательная деятельность 

Проблемно – ценностное общение 

Досугово – развлекательная деятельность 

Художественное творчество 

Трудовая деятельность 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

2 класс  

№ 

п/п 

 

Тематика  занятий 

Общее кол-

во часов 

1. Вводное занятие. 1 

2 Поделки  из  природного  материала 5 

2.1 Экскурсия в лесопарк. 1 

2.2 Изготовление поделок из готовых природных форм. 2 

2.3 Составление композиций из природного материала. 

Мини - Выставка 

2 

3 Создание  объемных изделий из бумаги, картона, ткани 

бросового материала. 

12 

3.1. Изготовление    изделий  из  бумаги,  картона,  ткани. 3 

3.2. Создание объемных композиций 2 

3.3. Игрушки из различных материалов. 3 

3.4. Изготовление поделок из бросовых материалов. Созда-

ние художественного образа из готовых форм. 

2 

3.5. Творческая работа. 2 

4 Аппликация. 8 

4.1 Аппликация из ткани.  3 

4.2 Коллаж. 3 

4.3 Мозаика. 2 

5 Бисероплетение 6 

5.1 Презентация «Из истории бисероплетения» 1 

5.2 Техника плетения. Плетение цепочки по выбору одной 

иглой 

2 

5.3. Плетение цепочки «крест» двумя иглами 2 

5.4 Простые украшения. 1 

6 Итоговое занятие. Выставка работ коллектива 2 

 Итого: 34 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по общекультурно-

му  направлению «Страна Вообразилия» для обучающихся 3 класса 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Страна вообразилия» 

Личностные результаты: 

        1)  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

         2)  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

         3)  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

         4)  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире; 

         5)  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мо-

тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

         6)  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представле-

ний о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

         7)  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

         8)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

         9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

        10)  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, на-

личие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному от-

ношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неус-

пеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



 

6) использование знаково-символических средств представления информа-

ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-

гиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью кла-

виатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы инфор-

мационной избирательности, этики и этикета; 

9)овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-

ров в соответствии с целями и задачами; осознанное построение речевых вы-

сказываний в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собст-

венное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета ин-

тересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-

ных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с со-

держанием конкретного учебного предмета; формирование начального уров-

ня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных дей-

ствий. 



 

Содержание курса внеурочной деятельности  

«Страна вообразилия» 

с указанием форм организации и видов деятельности 

3 класс 

Раздел 1Вводное занятие. 

Теория. План работы на год. Техника безопасности. 

Вид деятельности.Познавательнаядеятельность. 

Раздел 2.Создание композиций из природного материала. 

Тема 2.1. Игрушки из природного материала. 

Теория. Правила работы с природным материалом. 

Практика. Подбор ракушек, камней. Соединение частей с помощью клея. 

Оформление дополнительными деталями. 

Примерные темы занятий: «Цветок», «Бабочка», «Птичка», «Лебедь»,      

Вид деятельности.Познавательная и трудовая деятельность. 

Тема 2.2. Украшения для интерьера. 

Практика. Замкнутая композиция на круге, использование пуха чертополоха.  

Аппликация из чешуек шишек, листьев, бересты  Композиции из каштанов, 

веток, коры, корней и другого природного материала. Композиции из пуха и 

перьев. Техника обработки соломки. Подготовка материала. Техника безо-

пасности по работе с утюгом. Окраска. Выбор эскиза. Перевод отдельных де-

талей. Направление полос. Выполнение необходимой отделки. Перевод час-

тей через  копировальную бумагу. Подбор соломки по цвету, с учетом на-

правления полос. Заготовка деталей, вырезывание по изнаночной стороне. 

Составление композиций на фоне. Закрепление  композиции с помощью клея 

ПВА. Сушка под грузом. Окончательное оформление в рамку. 

Примерные темы занятий:«Белка», «Корзинка с рябиной», «Паутинка», «Зо-

лотая осень», «Урожай», «Песня лета», «Рябиновые человечки», «Львы», 

«Кикиморы», «Затерянный мир», «Птица из перьев», «Мухомор», «Дружок», 

«Волшебный цветок», «Парус» и др. 

Вид деятельности. Трудовая деятельность. 

Раздел 3. Аппликация. 

Тема 3.1. Виды декоративной аппликации. 

Теория. Виды декоративной аппликации. Силуэтное вырезание. 

Практика.Силуэтное вырезывание. Выпуклая прорезная аппликация. Гофри-

ровка и драпировка. Аппликация из жатой ткани. Аппликация из ниток. Вы-

бор эскиза. Составление сюжета. 

Примерные темы занятий:Открытка. Закладка. Панно.   

Вид деятельности.Познавательная и трудовая деятельность. 

Тема 3.2. Мозаика. 

Теория. Мозаика. Мозаика из обрывных кусочков, из ватных шариков, из 

ткани. 

Практика.Мозаика из обрывных кусочков. Живописная мозаика. Мозаика из 

пластика. Мозаика из ватных шариков. Мозаика из ткани. Закрепление полу-

ченных навыков в работе. 



 

Примерные темы занятий: Мозаичные узоры. Мозаичный квадрат. Ваза. «Пе-

тушок», «Ягоды рябины» и др.  

Вид деятельности.Познавательная и трудовая деятельность. 

Тема 3.3.Создание декоративных украшений. 

Практика. 

Украшения для осеннего праздника. Украшения к Новому Году. Украшения 

для дома. Подарки. 

Примерные темы занятий: Коллаж. Подвесные украшения. Гирлянды. Панно. 

Рамка.  «Веселые картинки».   

Вид деятельности. Трудовая деятельность, художественное творчество. 

Тема 3.4. Творческая работа. 

Практика.  Самостоятельный выбор темы и способов ее выполнения. 

Вид деятельности. Трудовая деятельность, художественное творчество. 

Раздел 4 . Создание композиций из разных  материалов. 

Тема 4.1. Плоскостные и объемные композиции. 

Теория. Выбор тем для композиций. Обсуждение приемов исполнения. Осо-

бенность работ с крупными формами.  

Практика. Разметка деталей. Работа с канцелярским ножом. Соединение час-

тей изделий. Соблюдение пропорций. Цветовое решение композиций. Работа 

с толстым картоном. Разметка деталей с помощью циркуля и трафарета. Вы-

резывание по частям. Соединение частей с помощью клея, шнура, ниток. Ок-

раска картона методом набрызга. Создание коллективных  композиций, пан-

но.  Объемное панно с элементами бумажной крошки. Технология использо-

вание фольги, бисера, ткани, искусственного снега, пенопласта  в сочетании с 

бумагой и картоном.  

Примерные темы: «Праздничная елка», «Забавные снеговики», «Ангелы», 

«Рождественские звезды», «Клоун», «Веселые маски», «В гостях у Снежной 

королевы». 

Вид деятельности.Познавательная и трудовая деятельность. 

Тема 4.2.Игрушки из разных материалов. 

Практика. Создание собственных  художественных образов. Динамические 

игрушки.Изготовление поделок из бросового материала. Подготовка объем-

ных форм. Выбор материала с учетом будущего образа. Самостоятельная  

творческая работа над поделкой. Оформление работ для выставки. Игрушки 

из ткани.  

Вид деятельности. Трудовая деятельность, художественное творчество. 

Тема 4.3. Украшения интерьера. 

Практика. Подготовка материалов, выбор сюжета. Создание эскизов. Закреп-

ление деталей на фоне. Уточнение приемов работы. Оформление изделий с 

помощью цветной бумаги, ткани. Построение композиции из крупных форм. 

Соединение украшений на фоне. Особенности окончательной отделки, 

оформление в рамку. 

Вид деятельности. Трудовая деятельность, художественное творчество. 

Тема 4.4.Творческая работа.( по собственному сюжету) 



 

Практика. Зарисовка эскиза Подбор материалов. Работа над темой. Оконча-

тельное оформление. 

Вид деятельности. Трудовая деятельность, художественное творчество. 

Тема 4.5. Экскурсия в музей . 

Практика. Музей имени Четонова. 

Вид деятельности. Познавательная деятельность. 

Раздел 5. Изготовление изделий из кожи. 

Тема 5.1.Техника соединения изделий из кожи с природным материалом, 

плетением. 

Теория. Немного о коже и видах плетения. 

Практика. Драпировка кожи. Коллективная  композиция  из  кожи и  природ-

ного  материала с использованием драпировки. Техника исполнения много-

слойных изделий из кожи. Плетение браслетов. 

Вид деятельности.Познавательная и трудовая деятельность. 

Тема 5.2. Украшение из кожи. 

Практика.Создание украшений и композиций.Вырезывание деталей по тра-

фаретам. Обжиг деталей. Соединение частей с помощью клея ПВА. Компо-

зиции из кожи. Коллективная работа по изготовлению элементов компози-

ций. Выбор фона, соединение частей, Составление эскиза. Сочетание различ-

ных материалов (нитки, проволока, бусины, бумага, природный материал и 

др.).  

Вид деятельности. Трудовая деятельность. 

Раздел 6. Итоговое занятие. Выставка творческих работ обучающихся. 

Практика. Подведение итогов работы. Награждение учащихся по итогам 

обучения. Подготовка работ, оформление.  Мини-экскурсии по выставке для 

родителей и друзей. 

Вид деятельности. Трудовая деятельность, досугово – развлекательная дея-

тельность. 

 

Формы организации:  

Экскурсии, диспуты, конкурсы, викторины, беседы, риторические игры, 

практикумы, праздники, выставки достижений, проекты, участие в город-

ских, всероссийских, международных конкурсах, творческие задания. 

 

Виды деятельности: 

Игровая деятельность 

Познавательная деятельность 

Проблемно – ценностное общение 

Досугово – развлекательная деятельность 

Художественное творчество 

Трудовая деятельность 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

3 класс  

№ 

п/п 

Тема кол-во часов 

I Вводное занятие 1 

2 

 

Создание композиций из  природного материала  6 

2.1 Игрушки из природного материала 3 

2.2. Украшения для интерьера 3 

III Аппликация. 10 

3.1 Виды декоративной аппликации. 2 

3.2. Мозаика. 2 

3.3 Создание декоративных украшений. 4 

3.4 Творческие  работы детей по  собственному  сюже-

ту. 

2 

4 Создание композиций из разных материалов. 9 

4.1. Плоскостные и объемные композиции 2 

4.2. Игрушки из разных материалов. 2 

4.3. Украшения для интерьера. 2 

4.4. Творческая работа 2 

4.5. Экскурсия в музей. 1 

5 Изготовление  изделий  из  кожи. 6 

5.1 Техника соединения изделий из кожи, природного 

материала, плетения 

 

2 

5.2. Украшения из кожи 2 

5.3. Композиции для украшения интерьера. 2 

6 Итоговое занятие.  Выставка творческих работ уча-

щихся. 

2 

 Итого: 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Танцевальная карусель» 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Танцевальная карусель» 

Личностные результаты: 

        1)  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

         2)  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

         3)  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

         4)  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире; 

         5)  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мо-

тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

         6)  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представле-

ний о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

         7)  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

         8)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

         9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

        10)  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, на-

личие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному от-

ношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неус-

пеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



 

6) использование знаково-символических средств представления информа-

ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-

гиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью кла-

виатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы инфор-

мационной избирательности, этики и этикета; 

9)овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-

ров в соответствии с целями и задачами; осознанное построение речевых вы-

сказываний в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собст-

венное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета ин-

тересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-

ных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с со-

держанием конкретного учебного предмета; формирование начального уров-

ня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных дей-

ствий. 



 

Содержание курса внеурочной деятельности  

«Танцевальная карусель» 

с указанием форм организации и видов деятельности 

Раздел 1.  Организационное занятие.(1 час) 

Теория.  Основные понятия в хореографии, беседа о технике безопасности на 

уроке. Питание и физическая нагрузка. Питьевой режим до и после занятий. 

Раздел 2. Основы музыкальной грамоты.(2 часа) 

Теория. Прослушивание музыкального произведения с определением харак-

тера музыки: 

динамикой (громко, умеренно, тихо); 

регистрами (высокий, средний, низкий); 

музыкальные размеры 2/4, 3/4, 4/4, музыкальная фраза, сильные и слабые до-

ли. 

Практика:  

Музыкально-пространственные упражнения: 

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. 

Раздел 3. Основы классического танца.(5часов) 

Практика. 

Подготовка:   

Постановка корпусаaplombe  (осанка и ось корпуса, пояснично-крестцовый 

пояс, плечевой и грудной пояс); 

позиции рук (подготовительная, I-я, II-я, III-япозиции); 

позиции ног (I-я, II-я, III-я, IV-я,V-я и VI-я позиции). 

Экзерсис у станка:  

demiplie (маленькое приседание) по I, II, III позициям. Музыкальный размер 

4/4. 

battementtendu: (бросок ногой) в сторону, вперед, назад по I позиции. 

 Музыкальный размер 2/4. 

passéparterreпроведение ноги через I позицию. Музыкальный размер 4/4. 

releve по I, II, III позициям и в комбинации с plie. Музыкальный размер 4/4. 

наклоны корпуса в сторону,  назад в положении лицом к станку. 

Упражнения на середине: 

изучение точек танцевального класса, диагоналей; 

положение корпуса enface, epaulement; 

изучение поворотов и наклонов головы; 

трамплинные прыжки по VI позиции. 

Раздел 4.   Ритмико-гимнастические упражнения. (5 часов) 

Практика:  

Упражнения на координацию движений: 

координация движений рук (махи) и  ног (шаги); 



 

координация движений головы и плеч (махи) и  ног (шаги); 

координация движений корпуса (наклоны) и рук;  

Координация движений плеч, ног (шаги, поднимание колен). 

 Упражнения в партере: 

в положении сидя на полу, на коленях; 

в положении лежа на спине, на животе; 

статические позы («Верблюд», «Свечка», «Гора», «Герой» и т.д.) 

упражнения на расслабление. 

Упражнения с предметами (мяч, скакалка, обруч): 

упражнения на середине зала; 

упражнения в продвижении (шаги, прыжки, повороты); 

комбинация движений с предметами. 

 Упражнения на пластику, дыхательные упражнения: 

комплекс упражнений на дыхание; 

разминка на пластику (движения рук, головы, наклоны корпусом). 

Раздел 5. Акробатика.(5 часов) 

Теория.  Вводный инструктаж: 

основная терминология, основные понятия в акробатики; 

техника безопасности, предупреждение травматизма на занятиях. 

Практика:  

Растяжка, стрейтчинг: 

комплекс упражнений для растяжки мышц ног; 

упражнения для растяжки позвоночника. 

Акробатические упражнения: 

кувырки,   колесо; 

стойка на лопатках, стойка на голове, стойка на руках; 

 шпагат,  мостик. 

Акробатические комбинации: акробатический этюд, импровизация (акроба-

тика в координации с танцевальными движениями). 

Раздел 6.Актерское мастерство.(5часов) 

Мимическая  гимнастика. Пантомима. 

     Артикулярная гимнастика: 

упражнения для выражения  эмоциональных состояний(радость, грусть,  

злость, удивление, боль, испуг  и т.д.). 

Пантомима: 

погода (холодно, теплый дождь, жарко и т.д.); 

походка  (хромой,  манекенщицы, солдата,  балериныи т.д.). 

Игры с  перевоплощением: 

«Кто живет в лесу?»; 

«Летает, ходит, ползает»; 

«Комментатор». 

 Театр экспромт: 

«Красная ягодка»; 

«Снеговик»; 



 

«Котенок». 

Инсценировки: 

инсценировка басни  «Заяц в огороде»; 

инсценировка сказки  «Матрешка каприза». 

       Раздел 7.Современная хореография. (5 часов) 

Теория.Знакомство с современной хореографией. Прослушивание   

фонограмм современной музыки, просмотр видеоматериала.  

Практика.Танцевальные движения:   

координация движений рук,  ног,  колен, бедер, повороты, прыжки. 

танцевальные движения в партере (на полу). 

Танцевальные комбинации: 

комбинация в стиле хип-хоп; 

комбинация в стиле модерн. 

Раздел 8. Постановочно-репетиционная работа. (5 часов) 

Практика.Разучивание танцевальных движений: 

отработка техники исполнения танцевальных движений (на середине зала в 

продвижении). 

Разучивание танцевальных комбинаций: 

сборка отдельных движений в танцевальную комбинацию; 

партерные, прыжковые комбинации. 

Сценический рисунок: 

разводка танца по рисункам, фигурам; 

смена танцевального рисунка. 

 

Формы организации.На занятиях предусматриваются следующие формы ор-

ганизации учебной деятельности: 

теоретические занятия,презентации; 

практические занятия; 

общеразвивающие упражнения; 

хореографические упражнения; 

игры, эстафеты; 

инсценирование; 

проекты,творческие задания. 

коллективные творческие дела. 

Виды деятельности: 

познавательная; 

проблемно-ценностное общение; 

игровая; 

досугово-развлекательная; 

спортивно-оздоровительная; 

творческая деятельность: раскрытие творческих способностей; развитие ор-

ганизованности и самостоятельности. 

 

 



 

Тематический план 

4 класс 

№№ 

п\п 

Наименование тем Кол-во 

часов 

1 Организационное занятие  1 

2 Основы музыкальной грамоты. 2 

3 Основы классического танца. 5 

4 Ритмико-гимнастические упражнения 5 

4.5 Итоговое занятие. 1 

5 Акробатика. 5 

5.5 Итоговое занятие. 1 

6 Актерское мастерство. 5 

6.5 Итоговое занятие. 1 

7 Современная хореография. 6 

7.4 Итоговое занятие. 1 

8. Постановочно-репетиционная работа.  5 

9. Творческий  концерт. 1 

 ИТОГО: 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по общекультурно-

му направлению «Туристята» для обучающихся 3 класса 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Туристята»  

Личностные результаты: 

        1)  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

         2)  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

         3)  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

         4)  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире; 

         5)  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мо-

тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

         6)  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представле-

ний о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

         7)  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

         8)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

         9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;   

10)  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неус-

пеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



 

6) использование знаково-символических средств представления информа-

ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-

гиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью кла-

виатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы инфор-

мационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-

ров в соответствии с целями и задачами;  осознанное построение речевых 

высказываний в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собст-

венное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета ин-

тересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-

ных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с со-

держанием конкретного учебного предмета; формирование начального уров-

ня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных дей-

ствий. 



 

Содержание курса внеурочной деятельности «Туристята» 

с указанием форм организации и видов деятельности 

3 класс 

Раздел 1. Моя родословная (7 часов) 

Поколения предков. Родословная моей семьи. Происхождение и значение 

имени, отчества, фамилии. Имя моей семьи в истории моего города. 

Практическая работа: 

исследование истории своей семьи, представление результатов исследования, 

составление родословной.  

Раздел 2. История родного края (8 часов) 

Жизнь древних людей на территории Кузбасса. Роль профессии кузнеца в ис-

тории родного края. Кузнецкая крепость как первое русское поселение на 

территории Кемеровской области. Заводы и рудники Гурьевска и Салаира. 

История города Белово от заимки Фёдора Белова до середины 20 века. 

Практическая работа:  

Экскурсия в Кузнецкую крепость, на предприятия  Гурьевска и Салаира. 

Просмотр и обсуждение документального фильма о первых шахтах в Кузбас-

се 

Раздел 3. Города нашего края (8 часов) 

Местоположение, развитие и современный вклад городов Кузбасса в разви-

тие региона и страны. Достопримечательности городов Кемеровской облас-

ти. Памятники архитектуры в Кузбассе и Белово. Храмы в архитектуре род-

ного края. Многообразие религий и верований в родном крае. 

Практическая работа:  

экскурсии по городам Кемеровской области, изучение и составление презен-

тации о достопримечательностях городов родного края. 

Раздел 4. Город, который я люблю (8 часов) 

Произведения литературы и живописи, посвящённые родному краю и горо-

ду.  

Практическая работа:сочинение стихотворений о родном крае, городе, рас-

сказов о природе Кузбасса, конкурс рисунков о жизни наших предков, вы-

ставка работ, посвящённых родному краю, городу. 

Раздел 5. Обобщение изученного за год  (3 часа) 

Практическая работа:   исследовательская и проектная деятельность по мате-

риалам изученного за год, представление итогов исследовательской и про-

ектной деятельности, организация и проведение выставки художественного и 

декоративно-прикладного творчества. 

Формы организации: 

Формы работы: 

 -   теоретические занятия; 

 - экскурсии в музеи, учреждения культуры, предприятия; 

 -   устные журналы, беседы; 

 -   конкурсы и викторины; 

 -   коллективные творческие дела; 



 

 -   тематические праздники; 

 - встречи с известными людьми, ветеранами,  уроки мужества; 

 - художественное творчество учащихся; 

 - просмотры и обсуждения кинофильмов; 

- сбор, оформление материалов поисковой и исследовательской деятельно-

сти; 

 - выступления перед сверстниками по итогам проделанной работы; 

 - проектная и исследовательская деятельность учащихся; 

- походы, поездки, подвижные игры. 

Таким образом, в основе программы – реализация личностно-

ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников, интегра-

ция научных знаний и образовательных технологий.При этом социальными 

партнерами школы могут выступать учреждения дополнительного  образова-

ния, культуры (музеи, выставочные залы, библиотеки). 

Виды деятельности: 

Познавательная, игровая, проблемно-ценностное общение,проектная дея-

тельность, экскурсии. 

Тематическое планирование 

3 класс 

№ 
Тема занятия 

 

Всего 

часов 

I Моя родословная. 7 

II История родного края 8 

III Города нашего края 8 

IV Город, который я люблю. 8 

V Обобщение изученного материала за год. 3 

                                      Всего за год: 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по общекультурно-

му  направлению «Фантазии из солёного теста» для обучающихся 4 класса 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Фантазии из солёного теста» 

Личностные результаты: 

        1)  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

         2)  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

         3)  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

         4)  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире; 

         5)  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мо-

тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

         6)  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представле-

ний о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

         7)  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

         8)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

         9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

        10)  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, на-

личие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному от-

ношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неус-

пеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



 

6) использование знаково-символических средств представления информа-

ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-

гиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью кла-

виатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы инфор-

мационной избирательности, этики и этикета; 

9)овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-

ров в соответствии с целями и задачами; осознанное построение речевых вы-

сказываний в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собст-

венное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета ин-

тересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-

ных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с со-

держанием конкретного учебного предмета; формирование начального уров-

ня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных дей-

ствий. 



 

Содержание курса внеурочной деятельности  

«Фантазии из солёного теста» 

с указанием форм организации и видов деятельности 

4 класс 

I Введение  

Теория: Что такое тестопластика? Древнее искусство. Русские мукосольки. 

Легенда о хлебосольках. Современное искусство. Инструменты, оборудова-

ние, дополнительные материалы. 

Основные формы организации: теоретическое занятие; итоговое занятие-

викторина  по изученной теме. 

Основные виды деятельности: познавательная,  игровая. 

II Основные способы лепки плоских изделий  

Практика: Модульный способ лепки плоского изделия. Барельеф, как один из 

способов лепки плоского изделия. Контррельеф, как один из способов лепки 

плоского изделия. 

Основные формы организации: практические занятия, контрольное занятие 

(подготовка и проведение выставки). 

Основные виды деятельности: познавательная,  игровая. 

III Основные способы лепки объёмных изделий  

Практика: Конструктивный способ изготовления объёмного изделия из от-

дельных частей, путём соединения. Скульптурный способ изготовления объ-

ёмного изделия из целого куска, без деления на части. Комбинированный 

способ изготовления объёмного изделия сочетанием скульптурного и конст-

руктивного способов. 

Основные формы организации: практические занятия, контрольное занятие 

(подготовка и проведение выставки). 

Основные виды деятельности: познавательная, игровая, досугово-

развлекательная деятельность. 

IV Любимые герои мультфильмов  

Теория:  Наши любимые герои мультфильмов. 

Практика: Лепка плоских изображений героев мультфильмов. Лепка объем-

ных фигур героев мультфильмов. Цветовое оформление работ. Выставка вы-

полненных работ. 

Основные формы организации: практические занятия, подготовка и проведе-

ние выставки. 

Основные виды деятельности: практическая,познавательная,  игровая. 

V В мире животных  

Теория: Животный мир планеты. 

Практика: Лепка плоских изображений животных на выбор. Лепка объемных 

фигур животных на выбор. Цветовое оформление работ. 

Основные формы организации: практические занятия, подготовка и проведе-

ние выставки. 

Основные виды деятельности: познавательная,  игровая, практическая. 

VI Изготовление композиции из солёного теста  



 

Теория: Композиция. Правила расположения элементов. 

Практика: Лепка крупных элементов композиции.Лепка мелких элементов 

композиции. Цветовое решение. Оформление композиции. Выставка выпол-

ненных работ. 

Основные формы организации: практические занятия, контрольное занятие 

(подготовка и проведение выставки). 

Основные виды деятельности: практическая, познавательная,  игровая. 

Тематическое планирование 

4 класс 

№ п/п Тема 
Количество ча-

сов 

I Введение 2 

II 
Основные способы лепки  

плоских изделий 
6 

III 
Основные способы лепки  

объёмных изделий 
6 

IV Любимые герои мультфильмов 8 

V В мире животных 5 

VI 
Изготовление композиции  

из солёного теста 
7 

 Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по общекультуному 

направлению «Чудеса в кармане» для обучающихся 1 класса 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Чудеса в кармане» 

Личностные результаты: 

        1)  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

         2)  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

         3)  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

         4)  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире; 

         5)  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мо-

тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

         6)  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представле-

ний о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

         7)  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

         8)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

         9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

        10)  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, на-

личие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному от-

ношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неус-

пеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



 

6) использование знаково-символических средств представления информа-

ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-

гиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью кла-

виатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы инфор-

мационной избирательности, этики и этикета; 

9)овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-

ров в соответствии с целями и задачами; осознанное построение речевых вы-

сказываний в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собст-

венное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета ин-

тересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-

ных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования  в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; формирование начального уровня культуры пользования словаря-

ми в системе универсальных учебных действий. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Чудеса в кармане» 



 

с указанием форм организации и видов деятельности 

1 класс 

 «Введение». 

Теория:инструменты и материалы, правила их использования. Правила тех-

ники безопасности и санитарно-гигиенические нормы. 

Практика:познакомить с правилами техники безопасности, основными сани-

тарно-гигиеническими нормами, основными инструментами и материалами 

для работы с бумагой. 

Формы занятий:  беседа. 

 «Конструирование и моделирование» (из геометрических фигур, готовых 

форм). 

Теория:Способы складывания геометрических фигур из листа бумаги, выре-

зания геометрических фигур из простого листа бумаги и по трафарету. 

Практика: научить сравнивать, правильно комбинировать фигуры, классифи-

цируя их по форме, размеру, цвету. 

Формы занятий: практическая работа, беседа и др. 

 «Аппликация». 

Теория:Способы скрепления деталей, виды симметричного вырезания. Виды 

аппликации (сюжетная, обрывная, с элементами оригами, объемная, из кру-

гов или частей круга). 

Практика:Создание работ в технике «Мозаика». 

Формы занятий: беседа, практическая работа — создание творческих работ 

на основе демонстрационного материала. Коллективная работа — дети рабо-

тают в парах (тройках). 

«Моделирование». 

Теория.Свойства бумаги. История возникновения бумаги. Разница между 

бумагой и картоном. Разнообразие бумаги, ее виды.  

Практика.Создание коллекции бумаги и оформление ее в творческой форме. 

Формы занятий: беседа, рассказ об истории происхождения бумаги, ее фак-

туре и свойствах, практическая работа, игра «Угадай свойство». 

 «Оригами». 

Теория: понятие оригами, базовые формы оригами. Условные знаки. 

Практика:Оригами с элементами аппликации. 

Формы занятий: практическая работа, рассказ, демонстрация иллюстраций и 

образцов, беседа, выставка работ. 

 «Праздники и подготовка к ним». 

Теория: Продолжение знакомства с традициями праздников и их историче-

скими корнями. 

Практика: изготовление подарков и сувениров, изготовление выставочных 

работ, практическое оформление интерьера к праздникам. 

Формы занятий: проведение праздников, участие в концертах, посещение 

выставок прикладного творчества, выставок других направлений. 

 

Формы организации:  



 

Экскурсии, диспуты, конкурсы, викторины, беседы, риторические игры, 

практикумы, праздники, выставки достижений, проекты, представления ми-

ни-театра, библиотечные уроки, участие в городских, окружных, всероссий-

ских, международных конкурсах, творческие задания. 

 

Виды деятельности: 

     Познавательная, игровая, проблемно-ценностное общение, досугово-

развлекательная деятельность 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

 Тема Количество часов 

1 Введение 1 

2 Конструирование и моделирование 3 

3 Аппликация 10 

4 Моделирование 3 

5 Оригами 11 

6 Праздники 5 

 Итого: 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по общекультурно-

му  направлению «Чудеса из бумаги» для обучающихся 1класса 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Чудеса из бумаги» 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гор-

дости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей мно-

гонационального российского общества; становление гуманистических и де-

мократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и рели-

гий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нрав-

ственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неус-

пеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



 

6) использование знаково-символических средств представления информа-

ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-

гиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью кла-

виатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы инфор-

мационной избирательности, этики и этикета; 

9)овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-

ров в соответствии с целями и задачами; осознанное построение речевых вы-

сказываний в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собст-

венное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета ин-

тересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-

ных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с со-

держанием конкретного учебного предмета; формирование начального уров-

ня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных дей-

ствий. 



 

Содержание курса внеурочной деятельности«Чудеса из бумаги» 

с указанием форм организации и видов деятельности 

1 класс 

Вводное занятие.  

Знакомство с программой «Чудеса из бумаги», с планом работы объединения 

на год. Правила поведения на занятиях. Инструктаж по ТБ при работе с инст-

рументами и материалами. 

Теория.  Беседа«Бумага в современном мире» 

Аппликация. 

Вводный мир. «Море» 

Теория. Беседа «Что такое море?» 

Практическая работа. Изготовление аппликации «Море» 

  «Аквариум» 

Теория. Беседа «Кто живет в аквариуме» 

Практическая работа. Изготовление аппликации «Аквариум» 

  «Кораблик» 

Теория.  Беседа «Кораблик поднимает паруса» 

Практическая работа. Изготовление аппликации «Кораблик» 

   «Золотая рыбка» 

Теория. Беседа «Чем помочь золотой рыбке» 

Практическая работа. Изготовление аппликации  «Золотая рыбка» 

   «Русалочка» 

Теория.  Беседа «Морские тайны» 

Практическая работа. Изготовление аппликации  «Русалочка» 

Итоговое занятие викторина «По морям по волнам» 

Чудесный мир насекомых 

Бабочка 

Теория.  Беседа «Удивительный мир бабочек» 

Практическая работа: Вырезание бабочек, оформление.  

  «Гусеница» 

Теория. Беседа  «Свив на ветке этот дом, дремлет гусеница в нем.» 

Практическая работа. Изготовление аппликации «Гусеница» 

Игрушка «Кузнечик» 

Теория. Беседа «В траве сидел кузнечик…» 

Практическая работа. Изготовление игрушки «Кузнечик» 

«Божья коровка» 

Теория. Беседа «Где живет божья коровка» 

Практическая работа. Изготовление объёмной игрушки «Божья коровка» 

Подготовка к итоговому занятию тестирование 

Итоговое занятие  

Игра – путешествие «Удивительный мир насекомых» 

Новогодний праздник  

«Новогодняя игрушка» 

Теория. Беседа  «От куда появилась хлопушка» 



 

Практическая работа. Изготовление новогодней хлопушки 

«Дед Мороз» 

Теория. Беседа «Добрый волшебник» 

Практическая работа. Изготовление аппликации «Дед Мороз» 

«Открытка» 

Теория. Игра «Загадай желание» 

Практическая работа. Изготовление новогодней открытки 

«Снеговик» 

Теория. Игра «Мой друг снеговик» 

Практическая работа. Изготовление поделки «Снеговик» 

«Елочка» 

Теория. Викторина «В лесу родилась елочка» 

Практическая работа. Изготовление аппликации «Елочка» 

Итоговое занятие  

командная игра  «Что за праздник Новый год!» 

Обитатели леса. 

«Медвежонок» 

 Теория. Рассказ «Как зимуют медведи» 

Практическая работа.  Изготовление аппликации «Медвежонок» 

«Зайчик» 

Теория. Игра «Бывает зайчик серый…» 

Практическая работа. Изготовление аппликации  «Зайчик» 

«Лисенок» 

Теория.  Презентация «Лисы в лесу» 

Практическая работа. Изготовление игрушки «Лисенок» 

«Мышонок» 

Теория. Викторина «Кто, кто в норке живет» 

Практическая работа. Изготовление игрушки «Мышонок» 

«Бурундучок» 

Теория. Беседа «У кого на спине три полоски» 

Практическая работа. Изготовление игрушки «Бурундучок» 

Итоговое занятие   

игра «Угадай животное» 

Мистические и сказочные животные 

  «Дракон» 

Теория. Беседа «Какие бывают драконы» 

Практическая работа. Изготовление  объёмной    игрушки  «Дракон» 

  «Динозавр» 

Теория.  Слайдовая презентация «Мир юрского периода» 

Практическая работа. Изготовление  объёмной    игрушки  «Динозавр» 

«Колобок» 

Теория. Викторина «По дорогам сказок» 

Практическая работа. Изготовление  объёмной    игрушки  «Колобок» 

«Жар-птица» 



 

Теория. Чтение сказки «Жар-птица» 

Практическая работа. Изготовление  объёмной    игрушки   

«Чертик» 

Теория. Разгадывание кроссворда  «Чертенята» 

Практическая работа. Изготовление  объёмной    игрушки   

«Змей» 

Теория.  Беседа «Воздушный змей» 

Практическая работа. Изготовление  объёмной    игрушки  «Змей» 

Итоговое занятие игра  

Игра «Где живут драконы» 

 

Формы организации:  

Экскурсии, диспуты, конкурсы, викторины, беседы, практикумы, праздники, 

выставки достижений, проекты, участие в конкурсах,творческие задания. 

 

Виды деятельности: 

Познавательная, игровая, проблемно-ценностное общение, досугово-

развлекательная деятельность. 

 

Тематическое планирование 

1 класс  

№ п\п Тема Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Аппликация. 6 

3 Чудесный мир насекомых 7 

4 Новогодний праздник 6 

5 Обитатели леса. 6 

6 Мистические и сказочные животные 7 

 Итого 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по общекультурно-

му  направлению «Юный художник» для обучающихся 3класса 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Юный художник» 

Личностные результаты: 

        1)  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

         2)  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

         3)  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

         4)  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире; 

         5)  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мо-

тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

         6)  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представле-

ний о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

         7)  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

         8)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

         9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

        10)  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, на-

личие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному от-

ношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неус-

пеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



 

6) использование знаково-символических средств представления информа-

ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-

гиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью кла-

виатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы инфор-

мационной избирательности, этики и этикета; 

9)овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-

ров в соответствии с целями и задачами; осознанное построение речевых вы-

сказываний в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собст-

венное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета ин-

тересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-

ных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с со-

держанием конкретного учебного предмета; формирование начального уров-

ня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных дей-

ствий. 



 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  «Юный художник» с указанием 

форм организации и видов деятельности 

3 класс 

Раздел 1.  Волшебный мир. (2 часа – 2 занятия) 

Тема 1.1  Знакомство с миром искусства. (1 час - 1 занятие) 

Теория.Знакомство с видами изобразительного искусства и архитектуры (жи-

вопись, графика, скульптура, зодчество, декоративно-прикладное искусство), 

демонстрация нагладного материала. 

Тема 1.2  Экскурсия на природу. (1 час - 1 занятие) 

Раздел 2 Грамматика красок. (14 часов - 14 занятий) 

Тема 2.1.  Акварель. Названия красок. Упражнения. (3 часа –3 занятия) 

Теория: Демонстрация и подробная беседа о названиях красок. 

Практическая работа: Пробуем цвета на листе бумаги. 

Тема 2.2  Гуашь. Названия красок. Упражнения. (3 часа – 3 занятия) 

Теория: Демонстрация и подробная беседа о названиях красок. 

Практическая работа: Пробуем цвета на листе бумаги. 

Тема 2.3  Цветовой спектр. (1час – 1 занятие) 

Теория:Демонстрация таблицы с поочередными названиями цветов, запоми-

нание поговорки – подсказки (каждый охотник желает знать, где сидит фа-

зан). 

Практика: Рисуем радугу. 

Тема 2.4  Теплый цвет в живописи. (2 часа – 2 занятия) 

Теория:Беседа о цветах, которые относятся к теплым, где встречаются в при-

роде. 

Практическая работа: Рисуем картину в теплой гамме.  

Тема 2.5   Холодный цвет в живописи. (2 часа – 2 занятия) 

Теория:Беседа о цветах, которые относятся к холодным, где встречаются в 

природе. 

Практическая работа: Рисуем картину в холодной гамме.  

Тема 2.6 Цветовой круг и контрастные цвета. (3 часа – 3 занятия) 

Теория. Изучение таблицы цветового круга, правила пользования, понятия 

контраста, какие цвета контрастны относительно друг друга. 

Практическая работа. Зарисовка эскиза по теме. 

Раздел. 3 Рисуем по-новому. (9 часов – 9 занятий) 

Тема 3.1  Виды нетрадиционных техник рисования. (1 час – 1 занятие) 

Теория. Знакомство с основными правилами каждой нетрадиционной техни-

кой рисования, которые будут изучаться, демонстрация наглядного материа-

ла. 

Тема 3.2    Кляксография. (2 часа – 2 занятия) 

Теория:Изучение способа рисования при помощи клякс, виды кляксографии.  

Практическая работа:Выполнение эскиза в технике кляксография разного ви-

да. 

Тема 3.3   Рисование ватными палочками. (2 часа – 2 занятия) 



 

Теория:Изучение поэтапного пособия.Рисование ватными палочками можно 

назвать одним из видов пуантилизма, что в  переводе с французского языка 

означает «писать по точкам». 

Практическая работа:Выполнение эскиза. 

Тема 3.4 Рисование по-сырому. (2 часа – 2 занятия) 

Теория:Краткое понятия техники по-сырому.  

Практическая работа:Выполнение эскиза. 

Тема 3.5 Граффити. (2 часа – 2 занятия) 

Теория:  Понятие техники граффити, виды граффити.  

Практическая работа:Выполнение эскиза в технике граффити разного вида. 

Раздел 4. Творческий проект. (9 часов – 9 занятий) 

Тема 4.1 .   Этапы выполнения проекта. (1 час – 1 занятие) 

Теория:Выбор материалов (картон, бумага),  инструментов и красок, техники 

выполнения,  организация рабочего места. 

Практическая работа: Выполнение проекта. 

Тема 4.2.    Подготовка проекта. (7 часов – 7 занятий) 

Теория:Выбор идеи, выполнение эскиза, нанесение на большой формат, вы-

полнение рисунка в выбранной технике. Соблюдение условий техники безо-

пасности труда.  

Практическая работа: Выполнение творческой работы и соблюдение техно-

логической последовательности. 

Тема 4.3   Защита проекта. (1 час - 1 занятие) 

Практическая работа: Праздник «Мир глазами детей». Выставка  творче-

ских работ.   

 

Формы организации:  

Экскурсии, диспуты, конкурсы, викторины, беседы, риторические игры, 

практикумы, праздники, выставки достижений, проекты, участие в город-

ских, всероссийских, международных конкурсах, творческие задания. 

 

Виды деятельности: 

Игровая деятельность 

Познавательная деятельность 

Проблемно – ценностное общение 

Досугово – развлекательная деятельность 

Художественное творчество 

Трудовая деятельност 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

3 класс  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема Количество 

часов 

1.  Волшебный мир 2 

2. Грамматика красок. 14 

3. Рисуем по-новому. 9 

4. Творческий проект. 9 

Всего 34 часов 34 



 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по социальному  на-

правлению «Я – пешеход и пассажир»для обучающихся 2класса 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Я – пешеход и пассажир» 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гор-

дости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей мно-

гонационального российского общества; становление гуманистических и де-

мократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и рели-

гий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нрав-

ственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неус-

пеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



 

6) использование знаково-символических средств представления информа-

ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-

гиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью кла-

виатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы инфор-

мационной избирательности, этики и этикета; 

9)овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-

ров в соответствии с целями и задачами; осознанное построение речевых вы-

сказываний в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собст-

венное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета ин-

тересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-

ных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с со-

держанием конкретного учебного предмета; формирование начального уров-

ня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных дей-

ствий. 



 

Содержание курса внеурочной деятельности «Я – пешеход и пассажир» 

с указанием форм организации и видов деятельности 

2 класс 

Введение (1 час – 1 занятие) 

Вводная диагностика, проверка уровня знаний обучающихся по правилам 

дорожного движения на начало года – тестирование; анализ результатов. Оп-

ределение режима работы и расписание занятий. 

1. Улица полна неожиданностей. (11 часов – 11 занятий) 

Теория. История родного посёлка. Карта посёлка: улицы, площадь, парк, 

сквер, пешеходные зоны. Работа с термином «пешеход». Освоение правил и 

знаков, касающихся пешеходов ( 1.8; 1.20; 1.21; 1.23; 3.1; 3.2 и т.д.).  Группы 

знаков: предупреждающие, приоритета, запрещающие, предписывающие, 

знаки особых предписаний, информационные знаки, знаки сервис, знаки до-

полнительной информации (таблички). Назначение дорожных знаков. Вре-

менные и постоянные дорожные знаки. Знаки, запрещающие движение пе-

шеходов. Знаки для пешеходов. Расположение дорожных знаков на проезжей 

части. Правостороннее движение. Движение пешеходов по тротуарам, пеше-

ходным дорожкам, по обочинам. Движение организованных пеших колон по 

проезжей части. Белые, красные фонари, красные флажки. Движение групп 

детей. 

Практика. Разработка безопасного маршрута в школу и из школы. Экскурсия 

по посёлку «Переход улиц и дорог по пешеходным переходам». Практиче-

ское занятие на автогородке  - «Переход проезжей части при отсутствии пе-

реходов и светофоров в зоне видимости». 

Тест – игра с карточками «Дорожные знаки». Сюжетно – ролевая игра «Я во-

дитель и пешеход». Практическое занятие на автогородке «Отработка движе-

ния группами и колонной» 

2. Дорога. Правила перехода дороги. (10 часов – 10 занятий) 

Теория. Как появилась дорожная разметка. Виды, назначение. Горизонталь-

ная дорожная разметка – устанавливает определённые режимы и порядок 

движения. Вертикальная дорожная разметка в виде сочетания чёрных и бе-

лых полос показывает их габариты и служит средством зрительного ориен-

тирования. Постоянная и временная дорожная разметка.  

Беседа «Чем опасен гололёд».  

Виды светофоров: транспортные, пешеходные. Транспортные: с вертикаль-

ным, горизонтальным расположением сигналов, с дополнительной секцией, 

реверсивные, для регулирования движения через железнодорожные пути. 

Для регулирования движении трамваев и других маршрутных ТС, для регу-

лирования движения в определённых направлениях. Сигналы регулировщи-

ка. Когда и где появились первые регулировщики. Жезл. Диск с красным 

сигналом (световозвращателем). 

«Жилая зона» - обозначает границы территории, на которой преимуществом 

движения по отношению к транспорту пользуются пешеходы. Особенности: 

наличие школ, детских садов, медицинские и торговые центры и т.д. «Дворо-



 

вая территория» - это пространство между жилыми домами. Особенности: 

зелёные насаждения, детские площадки, подъездные дороги к домам. Запре-

щено: сквозная езда, стоянка с работающим двигателем, учебная езда. Дви-

жение пешеходов в жилой зоне. 

Практика. Практическое занятие на автогородке «Дорожная разметка для 

пешеходов». 

 Экскурсия – наблюдение на улице посёлка. Сюжетно - игровая программа 

«Регулировщик». Конкурс рисунков «Светофоры». 

Познавательная игра «Дорожная ловушка». 

3. Транспортные средства. Безопасность пассажиров. (5 часов – 5 занятий) 

Теория. Виды специальных транспортных средств и их отличительные при-

знаки. Проблесковые маячки синего, красного, жёлтого, оранжевого цвета. 

Звуковой сигнал. Действия водителей, пешеходов при приближении специ-

альных транспортных средств с включённой световой сигнализацией (строи-

тельство, ремонт дорог) и звуковой сигнализацией. 

Практика. Практическое занятие «Действия водителей, пешеходов при при-

ближении специальных транспортных средств». Ситуативная игра «Правила 

дорожного движения для велосипедистов». Отработка практических навыков 

езды на велосипеде, на автогородке. 

4. Основы медицинских знаний (4 часа – 4 занятия) 

Теория. Международное движение «Красный крест». МККК – Международ-

ный комитет Красного Креста. Состав. Основополагающие принципы Дви-

жения. Женевская Конвенция. Российское общественное движение Красный 

Крест. 

Как вызвать скорую помощь. Телефоны экстренного вызова. Персонал ско-

рой помощи. МЧС. Специальные и специализированные транспортные сред-

ства. Опознавательные знаки ТС. 

Практика. Просмотр документальной хроники «Деятельность Красного кре-

ста в годы ВОВ». Отработка алгоритма действий при экстренном вызове ско-

рой помощи. 

5. Пропаганда безопасности дорожного движения (2 часа – 2 занятия) 

Практика. Изготовление  памяток учащимся «Мы за безопасное движение». 

Выступление агитбригады. 

Итоговое занятие (1 час – 1 занятие) 

Обобщение теоретических и практических знаний по ПДД. Викторина. 

 

Формы организации:  

Учебно – практические занятия, экскурсии, викторины, беседы, праздники, 

выставки достижений, проекты, конкурсы. 

 

Виды деятельности: 

Познавательная, игровая, проблемно-ценностное общение, досугово-

развлекательная деятельность. 

 



 

 

 

Тематическое планирование 

2 класс  

№ п\п Тема Количество 

часов 

 Введение. 1 

1 Улица полна неожиданностей. 11 

2 Дорога. Правила перехода дороги.          10 

3 Транспортные средства. Безопасность пассажи-

ров. 

5 

4 Основы медицинских знаний. 4 

5 Пропаганда безопасности дорожного движения. 2 

 Итоговое занятие. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по общекультурно-

му  направлению «Я рисую этот мир» для обучающихся 2класса 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Я рисую этот мир» 

Личностные результаты: 

        1)  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

         2)  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

         3)  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

         4)  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире; 

         5)  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мо-

тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

         6)  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представле-

ний о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

         7)  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

         8)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

         9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

        10)  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, на-

личие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному от-

ношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неус-

пеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



 

6) использование знаково-символических средств представления информа-

ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-

гиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью кла-

виатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы инфор-

мационной избирательности, этики и этикета; 

9)овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-

ров в соответствии с целями и задачами; осознанное построение речевых вы-

сказываний в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собст-

венное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета ин-

тересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-

ных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с со-

держанием конкретного учебного предмета; формирование начального уров-

ня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных дей-

ствий. 



 

Содержание курса внеурочной деятельности «Я рисую этот мир» 

с указанием форм организации и видов деятельности 

4 класс 

Раздел 1.  Введение. (2 часа – 2 занятия) 

Тема 1.1.  Материалы и инструменты художника.(1 час - 1 занятие) 

Теория. Знакомство с инструментами и материалами, правила организации 

рабочего места. 

Практическая работа. Правила техники безопасности.  

Тема 1.2.  Виды изобразительного искусства.(1 час - 1 занятие) 

Теория.Знакомство с видами изобразительного искусства и архитектуры (жи-

вопись, графика, скульптура, зодчество, декоративно-прикладное искусство), 

демонстрация нагладного материала. 

Раздел 2 Грамматика цвета и основные средства. (16 часов – 16 занятий) 

Тема 2.1. Акварель. (2 часа – 2 занятия) 

Теория: Демонстрация и подробная беседа о названиях красок. 

Практическая работа: Пробуем цвета на листе бумаги. 

Тема 2.2. Гуашь. (2 часа – 2 занятия) 

Теория: Демонстрация и подробная беседа о названиях красок. 

Практическая работа: Пробуем цвета на листе бумаги. 

Тема 2.3. Цветовой спектр. (2 часа – 2 занятия) 

Теория:Демонстрация таблицы с поочередными названиями цветов, запоми-

нание поговорки – подсказки (каждый охотник желает знать, где сидит фа-

зан). 

Практика: Рисуем радугу. 

Тема 2.4. Теплые и холодные цвета в живописи. (4 часа – 4 занятия) 

Теория: Беседа о цветах, которые относятся к теплым и холодным, где встре-

чаются в природе. 

Практическая работа: Рисуем картину в теплой и в холодной гамме.  

Тема 2.5. Цветовой круг.(2 часа – 2 занятия) 

Теория. Изучение таблицы цветового круга, правила пользования, понятия 

контраста, какие цвета контрастны относительно друг друга. 

Практическая работа. Зарисовка эскиза по теме. 

Тема 2.6.  Художественно-выразительные средства в живописи.  (2 часа – 2 

занятия) 

Теория.  Что относится к художественно-выразительным средствам, анализ 

работ мировых художников, какими средствами пользовался художник в 

своем произведении. 

Практическая работа.Пробуем рисовать работу в одном стиле. 

Тема 2.7Графические художественные средства. (2 часа – 2 занятия) 

Теория.  Что относится к графическим  художественным средствам, анализ 

работ мировых художников, какими средствами пользовался художник в 

своем произведении. 

Практическая работа.Пробуем рисовать работу в одном стиле. 

 



 

Раздел 3.  Нестандартные техники рисования. (8 часов – 8 занятий) 

Тема 3.1. Метод растекания. Кляксография.(2 часа – 2 занятия) 

Теория:Изучение способа рисования при помощи клякс, виды кляксографии.  

Практическая работа:Выполнение эскиза в технике кляксография разного ви-

да. 

Тема 3.2. Точечная живопись. (2 часа – 2 занятия) 

Теория:Изучение поэтапного пособия.Рисование ватными палочками можно 

назвать одним из видов пуантилизма, что в  переводе с французского языка 

означает «писать по точкам». 

Практическая работа:Выполнение эскиза. 

Тема 3.3. Пластелинография. (2 часа –2 занятия) 

Теория.  Изучение техники исполнения, выбор идеи. 

Практическая работа.Зарисовка рисунка на бумаге, выполнение работы в 

цвете при помощи пластелина. 

Тема 3.4 Граффити. Стиль Баббл. (2 часа – 2 занятия) 

Теория:  Понятие техники граффити, виды граффити.  

Практическая работа:Выполнение эскиза в технике граффити разного вида. 

Раздел 4. Творческий проект. (8 часов – 8 занятий) 

Тема 4.1 .   Этапы выполнения проекта. (1 час – 1 занятие) 

Теория:Выбор материалов (картон, бумага),  инструментов и красок, техники 

выполнения,  организация рабочего места. 

Практическая работа: Выполнение проекта. 

Тема 4.2.    Подготовка проекта. (6 часов – 6 занятий) 

Теория:Выбор идеи, выполнение эскиза, нанесение на большой формат, вы-

полнение рисунка в выбранной технике. Соблюдение условий техники безо-

пасности труда.  

Практическая работа: Выполнение творческой работы и соблюдение техно-

логической последовательности. 

Тема 4.3   Защита проекта. (1 час - 1 занятие) 

Практическая работа: Праздник «Мир глазами детей». Выставка  творче-

ских работ.   

 

Формы организации:  

Экскурсии, диспуты, конкурсы, викторины, беседы, практикумы, праздники, 

выставки достижений, проекты, участие в городских, окружных, всероссий-

ских, международных конкурсах,творческие задания. 

 

Виды деятельности: 

     Познавательная, игровая, проблемно-ценностное общение, досугово-

развлекательная деятельность. 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

4 класс  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п\п Тема Количество 

часов 

1. Введение. 2 

2. Грамматика цвета и основные средства. 16 

3. Нестандартные техники рисования. 8 

4. Творческий проект. 8 

Всего: 34 


