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1. Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность - важная составляющая основной образовательной программы, 

является гарантией достижения планируемых результатов. Поэтому от того как организована 

внеурочная деятельность сегодня  зависит достижение планируемых результатов завтра. 

Основная цель, задачи, способы внеурочной организации деятельности - достижение 

метапредметных и личностных результатов, определенных образовательной программой в п.1.2 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объёмов финансирования реализации основной образовательной программы и составляет не более 

1350 ч за 4 года обучения. 

Отличительными особенностями внеурочной деятельности является: 

содержание внеурочной деятельности строится на изучении интересов и потребностей 

детей разных возрастных групп, имеется возможность учитывать потребности и интересы детей и 

членов их семей; 

внеурочная деятельность строится на условиях добровольного участия, активности и 

самодеятельности детей; 

психологическая атмосфера на занятиях внеурочной деятельности носит неформальный 

характер, которая способствует формированию равноправных отношений детей с педагогами на 

основе общих интересов и ценностей. Предполагается высокий уровень межличностных 

отношений между педагогом и детьми; 

допускается переход учащихся из одной группы в другую (по тематике, уровню 

интеллектуального развития, руководителю-педагогу); 

в отличие от других видов образования позволяет объединять все группы обучающихся – 

одаренных, имеющих отклонения в умственном развитии, имеющих физические недостатки, 

склонных к асоциальным формам поведения,  разного возраста и т. д.; 

быстрое реагирование на изменение родительского и ученического заказа содержания 

внеурочной деятельности при сохранении традиционных и инновационных видов деятельности; 

практическая значимость полученных знаний и умений; 

широкого использования образовательного пространства (возможность проводить 

внеурочные занятия в различных помещениях: в библиотеке, музее, актовом и спортивном залах, 

игровой комнате, во время экскурсии, прогулки и т.п.); 

нет строгого подчинения задач внеурочного занятия только обучающим задачам. Занятия в 

приоритете ставят цели формирования и развития определенных личностных качеств ребенка, 

формирование положительного психологического климата в детском коллективе, приобщение 

детей к нравственным и культурным ценностям. 

Исходя из этого, внеурочная деятельность – это целенаправленная образовательная 

деятельность, организуемая в свободное от уроков время для социализации детей и подростков 

определенной возрастной группы, формирования у них потребности к участию в социально-

значимых практиках и самоуправлении, создания условий для развития значимых позитивных 

качеств личности, реализации их творческой и познавательной активности в различных видах 

деятельности, участии в содержательном досуге. 

Результатом внеурочной деятельности является сформированная способность у каждого 

ребенка:  

1) адекватно оценивать самого себя, свои индивидуальные особенности и возможности;  

2) надежно ориентироваться в природном и социальном мире;  

3) осмысленно принимать самостоятельные решения;  

4) накапливать опыт индивидуальной и коллективной деятельности (творческой, 

исполнительской – репродуктивной).  

5) применять полученный опыт в своей жизнедеятельности. 

С целью разнообразия и качества внеурочной деятельности, эффективного использования 

кадровых и материально-технических условий, в том числе и учреждений дополнительного 

образования, достижения показателей Указов Президента, развития социального партнерства, 
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максимальной реализации функции обучения, воспитания и развития детей определена 

интегративная модель, реализуемая через сетевое взаимодействие. 

Сетевое взаимодействие обеспечивает возможность организации внеурочной деятельности 

школьников с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и имеющих лицензию на осуществление такой деятельности. 

Участники сетевого взаимодействия разрабатывают общее программно-методическое 

пространство, а целевые ориентиры реализуемых в рамках такого взаимодействия программ 

внеурочной деятельности сориентированы на планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы общеобразовательного учреждения. 

Учреждения дополнительного образования разрабатывают комплексные программы, 

охватывающие все направления внеурочной деятельности. 

Учёт занятости школьников во внеурочной деятельности осуществляется с помощью  

индивидуальной карты занятости обучающегося. 

Направление Название курса Недельная нагрузка 

1кл. 2кл. 3кл. 4кл. 

Спортивно-

оздоровительное 

«Азбука здоровья» 2 2 2 2 

«Подвижные игры» 2 2 2 2 

Социальное «Город мастеров» 2 2 2 2 

Общекультурное «Гусельки» 1 1 1 1 

Духовно-нравственное «В мире книг» 1  1 1 

«Этика: азбука добра»  1    

 «Основы религиозной 

культуры и светской  

этики» (модуль «Основы 

православной культуры») 

   1 

Общеинтеллектуальное «Я пешеход и пассажир» 1 1 1  

«Заниматика» 1 1 1 1 

ВСЕГО  10 10 10 10 

 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название курса 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации 

внеурочной 

деятельности 

Название 

организатора  

Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Общеобразовательное учреждение 

Спортивно-

оздоровительное 

 
 

«Азбука 

здоровья» 

путешествие МБОУ 

«Чулковская 

основная 

школа» 

школа 2015-2019 2 

  

«Подвижные 

игры» 

 

игра-соревнование улица, 

спортивный зал 

2015-2019 2 

«Баскетбол» игровая спортивный зал 

школы 2015-2019 
1 

Духовно-нравственное «Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики»   

(модуль 

«Основы 

православной 

культуры») 

информационный 

лекторий с элементами 

практикума 

школа 2015-2016 1 

«Этика: азбука 

добра» 

ролевая игра школа 
2015-2019 

1 
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«В мире книг» 

 

клуб литературного 

чтения 

Школа,  

школьная 

библиотека, 

библиотека 

Струпненского 

ТУ 

2015-2019 1 

«Я познаю мир» коллективный проект школа 

 

2015-2017 0,5 

ОРКСЭ  

(модуль ОПК) 

информационный 

лекторий с элементами 

практикума 

школа 2015-2016 0,5 

Общеинтеллектуальное «Заниматика» Интеллектуальный клуб школа 2015-2019 1 

«Занимательная 

информатика» 

Интеллектуальный клуб школа 2015-2017 1 

«Я пешеход и 

пассажир» 

игра -путешествие по 

стране ПДД 

Школа, 

школьный двор 

2015-2019 1 

Общекультурное «Гусельки» кружок Актовый  зал 

школы, клуб 

Струпненского 

ТУ 

2015-2019 1 

«Город 

мастеров» 

мастерская школа 2015-2016 1 

Социальное «Город 

мастеров» 

мастерская школа 2015-2019 2 

ЮИД/ОБЖ кружок школа 2015-2016 1 

Сетевое взаимодействие 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название курса 

внеурочной 

деятельности 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Название 

организатора  

Место проведения Сроки 

проведения 

Часов 

Учреждения дополнительного образования 

Духовно-

нравственноеОбще 

интеллектуальноеОбще

культурное 

Социальное 

Фортепиано Индивид.занятие 

Экскурсия 

Концерт 

Выставка  

Лекция  

Конкурсы  

ДШИ им. 

А.С.Голубкиной 

ДШИ им. 

А.С.Голубкиной 

(музыкальное 

отделение) 

1.09-31.05 9 

Духовно-нравственное 

Обще интеллектуальное 

Общекультурное 

Социальное 

Скрипка Индивид.занятие 

Экскурсия 

Концерт 

Выставка  

Лекция  

Конкурсы 

 

ДШИ им. 

А.С.Голубкиной 
ДШИ им. 

А.С.Голубкиной 

(музыкальное 

отделение) 

1.09-31.05 9 

Духовно-нравственное 

Обще интеллектуальное 

ОбщекультурноеСоциал

ьное 

Флейта Индивид.занятие 

Экскурсия 

Концерт 

Выставка  

Лекция  

Конкурсы 

ДШИ им. 

А.С.Голубкиной 
ДШИ им. 

А.С.Голубкиной 

(музыкальное 

отделение) 

1.09-31.05 9 

Духовно-нравственное 

Обще интеллектуальное 

Общекультурное 

Социальное 

Труба Индивид.занятие 

Экскурсия 

Концерт 

Выставка  

Лекция  

Конкурсы 

ДШИ им. 

А.С.Голубкиной 
ДШИ им. 

А.С.Голубкиной 

(музыкальное 

отделение) 

1.09-31.05 9 

Духовно-нравственное 

Обще интеллектуальное 

Общекультурное 

Социальное 

Саксофон Индивид.занятие 

Экскурсия 

Концерт 

Выставка  

Лекция  

Конкурсы 

ДШИ им. 

А.С.Голубкиной 
ДШИ им. 

А.С.Голубкиной 

(музыкальное 

отделение) 

1.09-31.05 9 

Духовно-нравственное 

Обще интеллектуальное 

ОбщекультурноеСоциал

ьное 

Баян Индивид.занятие 

Экскурсия 

Концерт 

Выставка  

Лекция  

Конкурсы 

ДШИ им. 

А.С.Голубкиной 
ДШИ им. 

А.С.Голубкиной 

(музыкальное 

отделение) 

1.09-31.05 9 
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Духовно-нравственное 

Обще интеллектуальное 

Общекультурное 

Социальное 

Аккордеон Индивид.занятие 

Экскурсия 

Концерт 

Выставка  

Лекция  

Конкурсы 

ДШИ им. 

А.С.Голубкиной 
ДШИ им. 

А.С.Голубкиной 

(музыкальное 

отделение) 

1.09-31.05 9 

Духовно-нравственное 

Обще интеллектуальное 

Общекультурное 

Социальное 

Домра Индивид.занятие 

Экскурсия 

Концерт 

Выставка  

Лекция  

Конкурсы 

ДШИ им. 

А.С.Голубкиной 
ДШИ им. 

А.С.Голубкиной 

(музыкальное 

отделение) 

1.09-31.05 9 

Духовно-нравственное 

Обще интеллектуальное 

Общекультурное 

Социальное 

Гитара Индивид.занятие 

Экскурсия 

Концерт 

Выставка  

Лекция  

Конкурсы 

ДШИ им. 

А.С.Голубкиной 
ДШИ им. 

А.С.Голубкиной 

(музыкальное 

отделение) 

1.09-31.05 9 

Духовно-нравственное 

Обще интеллектуальное 

Общекультурное 

Социальное 

Народное пение Индивид.занятие 

Экскурсия 

Концерт 

Выставка  

Лекция  

Конкурсы 

ДШИ им. 

А.С.Голубкиной 
ДШИ им. 

А.С.Голубкиной 

(музыкальное 

отделение) 

1.09-31.05 9 

Духовно-нравственное 

Обще интеллектуальное 

Общекультурное 

Социальное 

Живопись Индивид.занятие 

Экскурсия 

Концерт 

Выставка  

Лекция  

Конкурсы 

ДШИ им. 

А.С.Голубкиной 
ДШИ им. 

А.С.Голубкиной 

(художественное 

отд) 

1.09-31.05 10 

Духовно-

нравственноеОбще 

интеллектуальноеОбще

культурное 

Социальное 

Фортепиано Индивид.занятие 

Экскурсия 

Концерт 

Выставка  

Лекция  

Конкурсы  

ДШИ им. 

А.С.Голубкиной 

ДШИ им. 

А.С.Голубкиной 

(музыкальное 

отделение) 

1.09-31.05 9 

Все направления Бокс» 

 

Секция, 

соревнования 

МБОУ ДОД 

ДЮСШ  
МБУ «Зарайский 

районный 

спортивно-

оздоровительный 

комплекс» 

1.09-31.05 6,12 (по 

годам 

обучения

) 

Все направления «Волейбол» Секция, 

соревнования 

МБОУ ДОД 

ДЮСШ  
МБОУ «Лицей 

№5» 

МБОУ 

«Авдеевская СШ» 

МБОУ 

«Журавенская 

СШ» 

1.09-31.05 9 

6 

9 

Все направления «Дзюдо» Секция, 

соревнования 

МБОУ ДОД 

ДЮСШ  
МБОУ  ДОД ЦДТ 

(зал дзюдо) 

МБОУ  ДОД 

ЦДТ(зал дзюдо) 

МБОУ  ДОД 

ЦДТ(зал дзюдо) 

1.09-31.05  

6-15 (по 

годам 

обучения

) 

Все направления «Лёгкая 

атлетика» 

Секция, 

соревнования 

МБОУ ДОД 

ДЮСШ  
МБУ «Зарайский 

районный 

спортивно-

оздоровительный 

комплекс» 

(стадион) 

1.09-31.05 6,12,15 

(по годам 

обучения

) 

Все направления «Лыжные гонки» Секция, 

соревнования 

МБОУ ДОД 

ДЮСШ  
МБОУ ДОД 

ДЮСШ (лыжная 

база) 

1.09-31.05 6-15 (по 

годам 

обучения

) 

Все направления «Спортивное 

плавание» 

Секция, 

соревнования 

МБОУ ДОД 

ДЮСШ  
МБУ «Зарайский 

районный 

спортивно-

оздоровительный 

комплекс» 

1.09-31.05 9,15(по 

годам 

обучения

) 

Все направления «Тхэквондо» Секция, МБОУ ДОД МБУ «Зарайский 1.09-31.05 6-15 (по 
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соревнования ДЮСШ  районный 

спортивно-

оздоровительный 

комплекс» 

годам 

обучения

) 

Все направления «Тяжёлая 

атлетика» 

Секция, 

соревнования 

МБОУ ДОД 

ДЮСШ  
МБОУ ДОД 

ДЮСШ 

 

1.09-31.05 6,15 (по 

годам 

обучения

) 

Все направления «Футбол» Секция, 

соревнования 

МБОУ ДОД 

ДЮСШ  
МБОУ ДОД 

ДЮСШ, на 

площадке  МБУ 

«Зарайский 

районный 

спортивно-

оздоровительный 

комплекс» (Лицей 

№5) 

1.09-31.05 6-15 (по 

годам 

обучения

) 

Все направления Группы  ОФП Секция МБОУ ДОД 

ДЮСШ  
МБОУ 

«Макеевская ОШ» 

МБУ «Зарайский 

районный 

спортивно-

оздоровительный 

комплекс» 

МБУ «Зарайский 

районный 

спортивно-

оздоровительный 

комплекс» 

МБОУ 

«Чулковская ОШ» 

1.09-31.05 6 

12 
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Все направления «Хореографичес

кое творчество» 

Групповые, 

индивидуальные 

занятия 

МБОУ ДОД ДШИ 

«РОДНИК» 
МБОУ ДОД ДШИ 

«РОДНИК», МБУ 

«Зарайский 

районный 

спортивно-

оздоровительный 

комплекс» 

1.09.-31.05 9-13,5 (по 

годам 

обучения

) 

Все направления «Вокально-

инструментально

е 

исполнительство

» 

Групповые, 

индивидуальные 

занятия 

МБОУ ДОД ДШИ 

«РОДНИК» 
МБОУ ДОД ДШИ 

«РОДНИК» 
1.09.-31.05 9-10,5 (по 

годам 

обучения

) 

Все направления Умелые руки Кружок 

(объединение) 

МБОУ ДОД ЦДТ МБОУ ДОД ЦДТ 1.09-31.05 4-6 (по 

годам 

обучения

) 

Все направления Декоративные 

поделки 

Кружок 

(объединение) 

МБОУ ДОД ЦДТ МБОУ ДОД ЦДТ 1.09-31.05 6 

Все направления Игрушечка Кружок 

(объединение) 

МБОУ ДОД ЦДТ МБОУ ДОД ЦДТ 1.09-31.05 4 

Все направления Гармония Кружок 

(объединение) 

МБОУ ДОД ЦДТ МБОУ ДОД ЦДТ, 

МБОУ «Средняя 

школа №6» 

1.09-31.05 4 

Все направления Мастерилка Кружок 

(объединение) 

МБОУ ДОД ЦДТ МБОУ ДОД ЦДТ 1.09-31.05 4-6 (по 

годам 

обучения

) 

Все направления Хореографическ

ая студия 

«Надежда» 

студия МБОУ ДОД ЦДТ МБОУ ДОД ЦДТ 1.09-31.05 2-12 (по 

годам 

обучения

) 

Все направления  Затейники 

(театральный) 

Кружок 

(объединение) 

МБОУ ДОД ЦДТ МБОУ ДОД ЦДТ 1.09-31.05 4-6 (по 

годам 

обучения

) 

Все направления Художественное Кружок МБОУ ДОД ЦДТ МБОУ ДОД ЦДТ, 1.09-31.05 4-6 (по 
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вязание (объединение) МБОУ «Средняя 

школа №6» 

годам 

обучения

) 

Все направления Вдохновение Кружок 

(объединение) 

МБОУ ДОД ЦДТ МБОУ ДОД ЦДТ 1.09-31.05 4-6 (по 

годам 

обучения

) 

Все направления Юный художник Кружок 

(объединение) 

МБОУ ДОД ЦДТ МБОУ ДОД ЦДТ 1.09-31.05 4-6 (по 

годам 

обучения

) 

Все направления Рукоделие Кружок 

(объединение) 

МБОУ ДОД ЦДТ МБОУ «Средняя 

школа №6» 
1.09-31.05 4 

Все направления Вокальный 

ансамбль 

«Песенка» 

Кружок 

(объединение) 

МБОУ ДОД ЦДТ МБОУ ДОД ЦДТ 1.09-31.05 2 

Все направления «Авторская 

песня» 

Кружок 

(объединение) 

МБОУ ДОД ЦДТ МБОУ ДОД ЦДТ 1.09-31.05 2 

Все направления «Фоторепортер» Кружок 

(объединение) 

МБОУ ДОД ЦДТ МБОУ ДОД ЦДТ 1.09-31.05 4 

Все направления «Зазеркалье» Кружок 

(объединение) 

МБОУ ДОД ЦДТ МБОУ ДОД ЦДТ 1.09-31.05 4 

Все направления «Отечество – 

земля зарайская» 

Кружок 

(объединение) 

МБОУ ДОД ЦДТ МБОУ «Средняя 

школа №6» 
1.09-31.05 4 

Все направления «Оркестровый 

класс» 

Кружок 

(объединение) 

МБОУ ДОД ЦДТ МБОУ ДОД ЦДТ 1.09-31.05 2-6 (по 

годам 

обучения

) 

Все направления «Пресс – центр» Кружок 

(объединение) 

МБОУ ДОД ЦДТ МБОУ ДОД ЦДТ 1.09-31.05 2 

Все направления «Школа успеха» Кружок 

(объединение) 

МБОУ ДОД ЦДТ МБОУ ДОД ЦДТ 1.09-31.05 2 

Все направления «Здравствуй, 

английский» (на 

платной основе) 

Кружок 

(объединение) 

МБОУ ДОД ЦДТ МБОУ ДОД ЦДТ 1.09-31.05 2 

Все направления Фортепиано Индивид.занятие 

Экскурсия 

Концерт 

Выставка  

Лекция  

Конкурсы 

МБОУ ДОД 

МДШИ 

МБОУ 

«Макеевская 

основная школа», 

МБОУ 

«Летуновская 

средняя школа» 

1.09-31.05 2 

Все направления Гитара Индивид.занятие 

Экскурсия 

Концерт 

Выставка  

Лекция  

Конкурсы 

МБОУ ДОД 

МДШИ 
МБОУ 

«Макеевская 

основная школа», 

МБОУ 

«Летуновская 

средняя школа» 

1.09-31.05 1,5-2 

Все направления Баян Индивид.занятие 

Экскурсия 

Концерт 

Выставка  

Лекция  

Конкурсы 

МБОУ ДОД 

МДШИ 
МБОУ 

«Макеевская 

основная школа», 

МБОУ 

«Летуновская 

средняя школа» 

1.09-31.05 2 

Все направления Сольфеджио Индивид.занятие 

Экскурсия 

Концерт 

Выставка  

МБОУ ДОД 

МДШИ 
МБОУ 

«Макеевская 

основная школа», 

1.09-31.05 1,5-2 
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Лекция  

Конкурсы 

МБОУ 

«Летуновская 

средняя школа» 

Все направления Музыкальная 

литература 

Индивид.занятие 

Экскурсия 

Концерт 

Выставка  

Лекция  

Конкурсы 

МБОУ ДОД 

МДШИ 
МБОУ 

«Макеевская 

основная школа», 

МБОУ 

«Летуновская 

средняя школа» 

1.09-31.05 1 

Все направления Хор Индивид.занятие 

Экскурсия 

Концерт 

Выставка  

Лекция  

Конкурсы 

МБОУ ДОД 

МДШИ 
МБОУ 

«Макеевская 

основная школа», 

МБОУ 

«Летуновская 

средняя школа» 

1.09-31.05 1-2 

Все направления Ансамбль Индивид.занятие 

Экскурсия 

Концерт 

Выставка  

Лекция  

Конкурсы 

МБОУ ДОД 

МДШИ 
МБОУ 

«Макеевская 

основная школа», 

МБОУ 

«Летуновская 

средняя школа» 

1.09-31.05 0,5-1 

Все направления Аккомпанемент Индивид.занятие 

Экскурсия 

Концерт 

Выставка  

Лекция  

Конкурсы 

МБОУ ДОД 

МДШИ 
МБОУ 

«Макеевская 

основная школа», 

МБОУ 

«Летуновская 

средняя школа» 

1.09-31.05 0,5 

Все направления Общее 

фортепиано 

Индивид.занятие 

Экскурсия 

Концерт 

Выставка  

Лекция  

Конкурсы 

МБОУ ДОД 

МДШИ 
МБОУ 

«Макеевская 

основная школа», 

МБОУ 

«Летуновская 

средняя школа» 

1.09-31.05 0,5-1 

Все направления Рисунок Индивид.занятие 

Экскурсия 

Концерт 

Выставка  

Лекция  

Конкурсы 

МБОУ ДОД 

МДШИ 
МБОУ 

«Макеевская 

основная школа», 

МБОУ 

«Летуновская 

средняя школа» 

1.09-31.05 3 

Все направления Живопись Индивид.занятие 

Экскурсия 

Концерт 

Выставка  

Лекция  

Конкурсы 

МБОУ ДОД 

МДШИ 
МБОУ 

«Макеевская 

основная школа», 

МБОУ 

«Летуновская 

средняя школа» 

1.09-31.05 3 

Все направления Композиция 

станковая 

Индивид.занятие 

Экскурсия 

Концерт 

Выставка  

Лекция  

Конкурсы 

МБОУ ДОД 

МДШИ 
МБОУ 

«Макеевская 

основная школа», 

МБОУ 

«Летуновская 

средняя школа» 

1.09-31.05 2 

Все направления Скульптура Индивид.занятие 

Экскурсия 

Концерт 

МБОУ ДОД 

МДШИ 
МБОУ 

«Макеевская 

1.09-31.05 2 
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Выставка  

Лекция  

Конкурсы 

основная школа», 

МБОУ 

«Летуновская 

средняя школа» 

 

Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

         Спортивно-оздоровительное: 

 Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», 

внутришкольных  спортивных соревнований. 

 Проведение бесед по охране здоровья. 

 Применение на занятиях  игровых моментов, физкультурных минуток. 

          Социальное: 

• Организация экскурсий,  выставок детских рисунков, поделок и творческих работ 

учащихся; 

• Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи; 

• Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы, 

района. 

         Общеинтеллектуальное: 

• Предметные недели; 

• Библиотечные уроки; 

• Конкурсы, экскурсии, олимпиады; 

         Духовно-нравственное: 

•  «Уроки мужества»; 

• Выставки рисунков; 

• Тематические классные часы; 

• Конкурсы рисунков; 

• Фестивали патриотической песни; 

• Смотр строя и песни; 

        Общекультурное 

 Слушание и анализ музыкальных произведений 

 Исполнение песен в хоре, ансамбле, соло, с запевалами, "цепочкой", и др. 

 " Концерт по заявкам" 

 Музыкальные игры (кроссворды, викторины, "Угадай мелодию", "Юный композитор", 

игры-импровизации) 

 Тесты 

 Анкеты 

 "Музыкальная живопись" 

 Музыкальные физминутки  

2. Условия реализации программы 
  2.1. Кадровое обеспечение: 

В реализации программы участвуют: 

 педагоги школы, реализующие программу   

                        Совершенствование уровня кадрового обеспечения: 

Задачи Мероприятия 

Подготовить педагогические 

кадры к работе с учащимися 

по внеурочной деятельности 

Индивидуальные собеседования с преподавателями-

предметниками и руководителями кружков, готовыми к 

деятельности в данном направлении. 

Повысить методический 

уровень всех участников 

воспитательного процесса 

Семинары-практикумы в методических объединениях с целью 

обмена передовым опытом, накопленным в школе. 

Проведение семинаров по реализуемым программам. 
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Обеспечить комфортные 

условий для работы педагогов 

Изыскание возможности материального поощрения 

руководителей кружков, спортивных секций. 
Активизировать вовлеченность 

работников культуры в систему 

общешкольных мероприятий 

Организация и проведение общешкольных  мероприятий. 

Годовое планирование воспитательной работы с учетом 

возможностей педагогов. 

 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования 
№ 
п/п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов в 

начальной 

школе 

Квалификация 

1 Учитель  Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

3 3 чел. с 1 кв. кат.   

2 Педагог-предметник Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса (учитель 

английского языка, музыки, физической 

культуры) 

2  1 чел.с  высшей кв. 

кат,  

1 чел с  1 кв.к. 

3 чел. без кат. 

3  Ответственный за 

библиотечный фонд 

Обеспечивает интеллектуальный и 

физический  доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского самосознания, 

содействует формированию 

информационной компетентности уч-ся 

путем  обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке  информации 

1  

  4 Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия 

для эффективной работы, осуществляет 

контроль и текущую организационную 

работу 

Директор, 

заместители 

директора по 

УР, по ВР 

3 чел. 
 с  первой кв. кат. 

5  Лаборант Обеспечивает функционирование 

информационной структуры (включая  

ремонт техники, системное  

администрирование) 

1 1чел. 

 

Уровень готовности учителей к реализации основной образовательной  программы  

начального общего образования 

Все учителя, ведущие предметы в  начальных классах, своевременно и регулярно принимают 

участие в курсовой и квалификационной  подготовке. 
Ф.И.О.учителя Где проводились 

курсы 

Год 

 

Название курсов Кол-во 

часов 

Павлова 

Антонина 

Анатольевна 

ПО ЗПК МО 2013 «Информационные технологии в работе 

учителя начальных классов в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

72 

Полупанова 

Наталия 

Николаевна 

ПО ЗПК МО 2013 «Информационные технологии в работе 

учителя начальных классов в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

72 

МКОУ ДПО МЦ 

г.о.Коломна 

2013 «Применение современных 

педагогических технологий на уроках 

литературного чтения в начальной школе» 

36 

Шевченко 

Лариса 

Александровна 

ФГАОУ АПК и 

ППРО 

2012 «Тьютерское сопровождение 

инновационных процессов в образовании: 

методические и организационные условия 

введения курса ОРКСЭ в образовательных 

36 
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учреждениях» 

МКОУ ДПО МЦ 

г.о.Коломна 

2013 «Применение современных 

педагогических технологий на уроках 

литературного чтения в начальной школе» 

36 

Чернова  

Инна 

Викторовна 

ГОУ ВПО 

МГОСГИ 

2013 «Образование и общество. Актуальные 

вопросы психолигии и пендагогики» 

36 

ГОУ ВПО 

МГОСГИ 

2013 «Актуальные проблемы преподавания 

инсотсранных языков в условиях 

реализации ФГОС» 

72 

Плетнева  

Елена Юрьевна 

ГОУ ВПО 

МГОСГИ 

2013 «Образование и общество. Актуальные 

вопросы психолигии и пендагогики» 

36 

ГОУ ВПО 

МГОСГИ 

2013 «Композиционно- стилистические 

особенности музыки 20 века – перекрестки 

искусств» 

72 

Плетнев 

Николай 

Евгеньевич 

ГОУ ВПО 

МГОСГИ 

 

 

 

2013 «Организация внеурочной деятельности в 

образовательном учреждении в рамках 

реализации ФГОС» 

72 

 

 

 

 

ГБОУ ВПОМО 

«АСОУ» 

2013 «Безопасность и охрана труда  

образовательного учреждения» 

 

26 

Арцаба  

Дмитрий 

Николаевич 

Молодой 

специалист 

   

 

2.2. Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во внеурочное 

время 

 методические пособия, 

  интернет-ресурсы, 

 мультимедийный блок. 

Создать банк методических 

разработок дел школы,    

мероприятий, событий 

Систематизация авторских разработок педагогов. 

Организация обмена опытом педагогов в рамках районного 

взаимодействия. 

Разработать систему 

диагностической работы по 

вопросам досуговой 

деятельности учащихся. 

Диагностика запросов учащихся на организацию свободного 

времени. 

Диагностика возможностей  школы и внешкольных учреждений по 

организации свободного времени учащихся. 

Информирование педагогического коллектива о результатах 

диагностики. 

Разработать систему 

мероприятий, 

обеспечивающую повышение 

методического уровня 

педагогов. 

Курсы повышения квалификации по вопросам  воспитательной 

и внеурочной  деятельности педагога. 

Проведение педагогических советов и заседаний МО. 

Создать банк методической 

литературы по организации 

досуга учащихся. 

Приобретение методической литературы и ее постоянное 

обновление. 

Систематизация методической литературы.  

Информирование педагогов о наличии и их знакомство с 

содержанием имеющейся методической литературы. 
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3. Материально-техническое обеспечение: 
 выбор оптимальных условий   для проведения различных мероприятий, 

 материалы для оформления и творчества детей, 

 наличие канцелярских принадлежностей, 

 аудиоматериалы и видеотехника, 

 компьютеры, 

 телевизор, 

 проектор, 

 экран и др. 

4.Содержание  внеурочной деятельности  
 

Внеурочная деятельность «В мире книг» духовно-нравственного  направления для детей 

младшего школьного возраста (срок реализации - 4 года) 

Программа по внеурочной деятельности разработана на основе  авторской программы   «В мире 

книг» Ефросининой Л.А., соответствует Основной образовательной программе МБОУ   

«Чулковская основная школа»   

Общая характеристика. 

 Внеурочная деятельность «В мире книг» способствует расширению читательского пространства, 

реализации дифференцированного обучения и развитию индивидуальных возможностей каждого 

ребёнка, воспитанию ученика-читателя. Внеурочные занятия помогут решать задачи 

эмоционального, творческого, литературного, интеллектуального развития ребёнка, а также 

проблемы нравственно-этического воспитания, так как чтение для ребёнка — и труд, и творчество, 

и новые открытия, и удовольствие, и самовоспитание. 

Главные цели и задачи внеурочных занятий: 

1.Создание на практике условий для развития читательских умений и интереса к чтению книг; 

2.Расширение литературно-образовательного пространства учащихся начальных классов; 

3.Формирование личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных учебных 

умений. 

 Преемственность внеурочных занятий с основным курсом литературного чтения позволяет от 

класса к классу проводить системную работу по интеллектуальному развитию и обогащению 

читательского опыта младшего школьника. Программа способствует овладению детьми 

универсальными учебными действиями (познавательными, коммуникативными, регулятивными, 

личностными) и читательскими умениями.  

Формы организации внеурочных занятий: 
литературные игры,  

конкурсы- кроссворды,  

библиотечные уроки,  

путешествия по страницам книг,  

проекты, встречи с писателями своего края,  

уроки-спектакли и т. д. 

 Содержание внеурочных занятий создаёт условия для углубления знаний, полученных на уроках 

литературного чтения, и применения их в самостоятельной читательской деятельности, так же 

предполагается практическая работа с разными типами книг, детскими периодическими и 

электронными изданиями. 

Место внеурочной деятельности в учебном плане. 

 С 1 по 4класс занятия проводятся один раз в неделю. В 1 классе планируется -33 ч. ,а в 2-4 

классах по 35 занятий. Занятия проводятся во второй половине дня. 

Ценностные ориентиры содержания внеурочной деятельности. 

 Содержание программы внеурочной деятельности «В мире книг» создаёт возможность для 

воспитания грамотного и заинтересованного читателя, знающего литературу своей страны и 

готового к восприятию культуры и литературы народов других стран. Ученик-читатель овладевает 

основами самостоятельной читательской деятельности. В процессе общения с книгой развиваются 
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память, внимание, воображение. 

 Программа внеурочной деятельности — это создание условий для использования полученных 

знаний и умений на уроках литературного чтения для самостоятельного чтения и работы с книгой. 

Содержание занятий поможет младшему школьнику общаться с детскими книгами: 

рассматривать, читать, получать необходимую информацию о книге как из её аппарата, так и из 

других изданий (справочных, энциклопедических). 

 В программу включены занятия библиографического характера, которые познакомят 

начинающего читателя с авторами детских книг, обогатят его читательский опыт и эрудицию. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 
 В результате освоения программы «В мире книг» формируются следующие предметные умения, 

соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования: 

 -осознавать значимость чтения для личного развития; 

-формировать потребность в систематическом чтении; 

-использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

-уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

-пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Регулятивные умения: 

-уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

-уметь самостоятельно работать с новым произведением; 

-уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, литературных играх; 

-уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. Познавательные 

учебные умения: 

-прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата книги; 

-отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

-ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным фондом); 

-составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

-пользоваться словарями,справочниками, энциклопедиями. 

Коммуникативные учебные умения: 

-участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения; 

-оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую позицию; 

-высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 

-участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

-соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д. 

Оценка планируемых результатов освоения программы 

 Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей проходит через участие их в 

выставках, конкурсах, фестивалях, массовых мероприятиях. Выставочная деятельность является 

важным итоговым этапом занятий.   

Выставки могут быть: 

однодневные — проводится в конце каждого задания с целью обсуждения;  

постоянные — проводятся в помещении, где работают дети; тематические — по итогом 

изучения разделов, тем; 

итоговые - в конце года организуется выставка практических работ учащихся, организуется 

обсуждение выставки с участием педагогов, родителей, гостей. 

Содержание  программы 

1 класс (33 ч) 

Здравствуй, книга (2 ч) 

Учебная книга. Элементы структуры учебной книги (обложка, титульный лист, оглавление). 

Аппарат ориентировки. Правила пользования книгой. Игра «Что в твоём рюкзаке живет?». 

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

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

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

библиотеке. 

Книги о Родине и родной природе (2 ч) 

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

Структура книги, справочный аппарат книги. 

Читальный зал: культура самостоятельной работы с выбранной книгой 

(рассматривание, чтение или слушание). 

Писатели детям (3 ч) 

Книга детских писателей-классиков (А. Барто, К. Чуковский, С. Маршак, Я. Аким, Л. Пантелеев). 

Детские книги с рассказами современных писателей (М. Пляцковский, С. Георгиев, М. 

Дружинина, С. Степанов и др.). 

Выставка книг детских писателей. Слушание и рассматривание одной из детских книг. 

Художники-иллюстраторы детских книг. 

Инсценирование картин-эпизодов из выбранной книги. 

Народная мудрость. Книги-сборники (2 ч) 

Книги-сборники малых жанров фольклора. Особенности детских книг с фольклорными 

произведениями для детей (оформление, тексты). 

Игры «Посчитайся», «Отгадай загадку". 

Творческая работа «Сочини загадку». 

По страницам книг В. Сутеева (3 ч) 

Книги В. Сутеева (книги-сборники, книги-произведения). Структура -книги-сборника. 

В. Сутеев — автор и художник-оформитель. 

Игра «По страницам сказок В. Сутеева». 

Библиографическая справка (информация) об авторе в структуре книги-сборника. 

Самостоятельная поисковая работа в группах. 

Сказки народов мира (3 ч) 

Книги-сборники «Русские народные сказки». Книги-произведения. Сказки народов России и 

народов мира. Оформление выставки книг. Подготовка проведения конкурса  

«Герои народных сказок», инсценирование. 

Домики-сказки (коллективная проектная деятельность). 

Книги русских писателей-сказочников (3 ч) 

Сборник сказочных историй А.Н. Толстого «Приключения Буратино». Слушание и чтение 

историй из книги А.Н. Толстого «Приключения Буратино». 

Инсценирование отдельных историй. 

Творческая работа «Встреча с Буратино» (работа в группах). 

Детские писатели (3 ч) 

Книги С. Маршака для детей. Сказки, стихотворения, загадки. К. Чуковский детям: книги-

произведения, книги-сборники. 

КнигиЕ. Чарушина для детей. Герои книг Е. Чарушина. Книги-сборники произведений 

современных детских писателей. Детские журналы «Мурзилка», «Зёрнышко». Произведения 

детских) писателей на страницах журналов. 

Сказки зарубежных писателей (3 ч) 

Книги сказок Ш. Перро. Книга-произведение. Книга Ш. Перро1«Красная шапочка»в разных 

изданиях. 

Автор, переводчик, оформитель. Справочный аппарат книги. 

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

чтение отдельных историй. 

Инсценирование отдельных картин-эпизодов из выбранной книги. 

Книги-сборники стихотворений для детей (2 ч) 

Стихотворения о детях и для детей. Книги-сборники Л. Барто, В. Берестова, С. Михалкова. 

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

произведение в книге?». 
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Конкурс «Слушаем и читаем стихи детских поэтов». 

Литературная игра «Послушай и назови*. 

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

«Терёшечка»; сказка А.Н. Толстого «Приключения Буратино», Ш. Перро «Красная шапочка». 

Парад героев сказок. 

Дети - герои рассказов (В. Осеева «Мушка», Е. Пермяк «Первая рыбка», В. Осеева «Совесть», Н. 

Носов «Мишкина каша», В. Драгунский «Денискины рассказы»). Игра «Диалоги героев». 

Дети — герои стихотворений (А. Барто «В школу», С. Михалков «Фома», Е. Благинина 

«Тюлюлюй», Я. Аким «Жадина»), Конкурс юмористических стихов. 

Книги о животных (3 ч) 

Книги-сборники о животных. 

Н.Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы»: слушание, рассматривание. Обсуждение произведения и 

главного героя — дедушки Мазая. 

Книга В. Чаплиной «Питомцы зоопарка» и книга-сборник И. Акимушкина «Жизнь животных» 

(работа в группах). 

Час читателя: самостоятельное чтение произведений о животных из детских журналов. Работа в 

группах. 

-Творческая работа: сочинение рассказа «Мой маленький друг». 

Универсальные учебные действия: 

-находить книгу в открытом библиотечном фонде; 

-выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности; 

-сравнивать книги одного автора разных лет издания по оформлению ; 

-формулировать и высказывать своё впечатление о прочитанной книге и героях; 

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

-сравнивать книгу-сборник с книгой-произведением; 

-слушать и читать книгу, понимать прочитанное; 

-пользоваться аппаратом книги; 

-овладевать правилами поведения в общественных местах (библиотеке); 

2 класс (35ч) 

Книга, здравствуй (3 ч) 

Роль книги в жизни человека. Учебная книга и её справочный аппарат. Конкурс 

«Пословицы о книге и учении». Оформление рукописной книги. 

Художественные книги. Художники-оформители. Иллюстрации в книге и их роль. Правила 

работы с книгой. 

Читальный зал: самостоятельное чтение выбранной книги. 

Книгочей — любитель чтения (2 ч) 

Библиотека. Библиотечный формуляр. 

Поиск книги по каталогам. Алфавитный каталог. Назначение библиотечного каталога. Работа с 

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

Книги о твоих ровесниках (4 ч) 

Библиотечный урок «Дети — герои детских книг». Выставка книг. Книги-сборники В. Осеевой, Е. 

Пермяка, В. Драгунского, Н. Носова и других детских писателей. 

Читальный зал. Чтение и рассматривание книги В. Железникова"Таня и Юсник» или В. Крапивина 

«Брат, которому семь лет». Конкурс-кроссворд «Имена героев детских книг». Презентация книг о 

детях-ровесниках (устные отзывы). 

Читальный зал. Чтение произведений о детях на страницах детских газет и журналов. 

Детские журналы «Почитай-ка», «Зёрнышко»(электронная версия). 

Библиотечные плакаты .Герои-ровесники» (работа в группах). Живой журнал «Парад героев-

сверстников» (инсценирование отдельных эпизодов из рассказов о детях). Крупицы народной 

мудрости.  

Книги-сборники (4 ч) 

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

Загадки. Темы загадок. Игра «Отгадай загадку». 

Скороговорки. Конкурс «Чистоговорщики». 

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

Писатели-сказочники (4 ч) 

Выставка книг с литературными сказками. Обзор выставки. 

Книги писателей-сказочников. Поиск книги в открытом библиотечном фонде. Чтение выбранной 

книги. 

Герои сказок. Викторина. 

Творческая работа «Лукошко сказок» (проектная деятельность). 

Книги о детях (4 ч) 

Книги-сборники о детях и для детей (В. Осеева, Н, Носов, С. Михалков и др.). 

Книги о животных (В. Бланки, Э. Шим, Г Скребицкий, Н. Сладкое и др.). Книги-сборники 

стихотворений для детей (Я. Аким, С. Маршак, С. Михалков, А. Барто). 

Старые добрые сказки (4 ч) 

Книги сказок народом мира. Сборники сказок. Выставка. 

Переводчики, пересказчики и обработчики сказок народов других стран. Справочный аппарат 

книги-сборника. Каталожная карточка. 

Сказки народов мира с «бродячими» сюжетами (русская народная сказка "Снегурочка", японская 

народная сказка «Журушка» и др.). Поисковая работа. 

Читальный зал: народные сказки на страницах детских журналов. 

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

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

о семье: стихотворения, пословицы, сказки, рассказы, колыбельные песни. Рукописная книга. 

Литературная игра «По страницам учебника»; чтение произведений о семье по учебнику или 

наизусть. 

Мини-проекты (работа в группах): «Они Писали о семье», «Рассказы 

0 семье», «Пословицы о семье», «Стихотворения о семье». Рукописная книга "Семья". 

Защитникам Отечества посвящается (3 ч) 

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

писателей о защитниках Отечества, Библиотечный урок: встреча с участниками или героями 

Великой Отечественной войны, которые живут рядом. 

Работа с книгой А. Гайдара .Сказка о Военной тайне,  Мальчише-Кибальчише и о его твёрдом 

слове»: чтение, рассматривание. 

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

воспоминания, рисунки. 

По страницам любимых книг (2 ч+1ч) 

Книги разных жанров, тем, типов и авторской принадлежности. 

Библиотечный урок: книги-сборники по авторам, жанрам, темам. 

Проектная деятельность: презентация любимых книг (по оформлению, содержанию и поступкам 

героев). 

Коллективная творческая работа: комиксы и весёлые истории. 

Оформление еженедельника «Летнее чтение» или «Дневник читателя». 

Универсальные учебные действия:  
-знать структурные элементы библиотеки: абонемент, читальный зал; 

-ориентироваться в мире книг (отбирать книги по авторской принадлежности в открытом 

библиотечном фонде); 

-пользоваться алфавитным каталогом для отбора нужной книги; 

-заполнять каталожную карточку; 

-систематизировать книги но авторской принадлежности; 

-составлять список прочитанных книг; 

-выделять особенности учебной книги; 

-работать самостоятельно с книгой по алгоритму «Работаем с книгой»; 
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-аргументировать мнение о выбранной книге (устный отзыв); 

-классифицировать книги по авторской принадлежности, теме, жанру. 

3 класс (35ч). 

История книги. Библиотеки. (4 ч) 

Книги - сборники о былинных героях. Былины, сказки, легенды. Сказители, былинщики. Библия. 

Детская библия (разные издания). 

Летописи. Рукописные книги. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Система библиотечного обслуживания; запись в библиотеку, абонемент и читальный .зал. 

Культура читателя. 

Библиотечные каталоги и правила пользования ими. Каталожная карточка. Игра «Обслужи 

одноклассников». 

Отбор книги и работа с ней в читальном зале. Отзыв о книге. 

По дорогам сказок. Сказки народные и литературные (3 ч) 

Волшебные сказки (народные и литературные): книга-сборник "Сказки 

А.С.Пушкина" и сборник народных сказок «На острове Буяне: Сравнение сказок с загадками: 

русская народная сказка «Дочь-семилетка», братья Гримм «Умная дочь крестьянская», А. 

Платонов «Умная внучка». Рассматривание и сравнение книг. 

Конкурс-кроссворд «Волшебные предметы». Книги-сборники. 

Басни и баснописцы (4 ч) 

Книги-сборники басен И. Крылова. Аппарат книги-сборника басен титульный лист, аннотация, 

оглавление. 

Русские баснописцы И. Хемницер, А. Измайлов, И. Дмитриев. Чтение басен с «бродячими» 

сюжетами. Басни Эзопа и Л.Н. Толстого .Конкурс чтецов. 

Инсценирование басен (работа в группах). 

Книги о родной природе (3 ч) 

Сборники стихотворений о родной природе. Слушание стихотворений, обмен мнениями. Книга 

«Родные поэты» (аппарат, оформление). 

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

Книги Л.Н. Толстого для детей (3 ч) 

Книги Л.Н. Толстого: работа с каталогом, составление выставки КНИГ. Книга «Азбука Л.Н. 

Толстого» и сборник «Для детей». 

Составление таблицы жанров произведений Л.Н. Толстого (работ; в группах). 

Проектная деятельность по группам: «Сказки Л.Н. Толстого» «Сказки в обработке Л.Н. Толстого». 

Животные — герои детской литературы (4 ч) 

Книги-сборники о животных. Структура книги-сборника: титульный, лист, аннотация, 

иллюстрация, название книги, тип книги. 

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

перевод. Отзыв о прочитанной книге. 

Библиотечный урок: знакомство с книгой-легендой энциклопедией Л. Брема «Жизнь животных. 

Художники-оформители книг о животных. 

Реклама книги «Заинтересуй друга!» (конкурс отзывов). 

Дети — герои книг (3 ч) 

Книги о детях (Л. Пантелеев, А. Гайдар, В. Драгунский и др.). Книга-произведение А. Гайдара 

«Тимур и его команда», книга-сборник рассказов Л. Пантелеева «Честное слово». Литературная 

игра «Кто они, мои сверстники — герои книг?». По страницам книги В. Железникова «Жизнь и 

приключения чудака». Обсуждение прочитанных книг (беседа, дискуссии, споры). Проект 

«Расскажи о любимом писателе». 

Книги зарубежных писателей (2 ч) 

Книги зарубежных писателей (Ц. Топелиус, Дж. Лондон, Э. Сетон-Томпсон, Дж, Чиарди). 

Систематический каталог: практическая работа. Список книг зарубежных писателей для детей. 

Библиографические справочники: отбор информации о зарубежных писателях(работа в группах). 

Переводчики книг. 

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

слушание отдельных глав. Аппарат книги, иллюстрации и оформление. Аннотация. Каталожная 

карточка. 

Работа в читальном зале. Книга В. Железникова «Девушка в военном». 

Творческая работа «Дети войны с тобой рядом»: встречи, сбор матери; нов, оформление «Книги 

памяти». 

Газеты и журналы для детей (3 ч) 

Что такое периодика. Детские газеты и журналы. Структура газет и журналов. Издатели газет и 

журналов. 

История изданий для детей: журналы «Мурзилка», «Костёр», «Пять углов», «Чудеса планеты 

Земля»; детские газеты «Пионерская правда», "Читайка», «Шапокляк». Электронные 

периодические издания «Детская газета», «Антошка». 

Создание классной газеты или журнала (работа в группах). 

«Книги, книги, книги...» (2 ч+1ч) 

Книги, их типы и виды. Практическая работа в библиотеке. 

Справочная литература. Энциклопедии для детей. 

Сбор информации о Л.Н. Толстом и Х.К. Андерсене. Библиографические справочники. 

библиотечная мозаика: урок-игра «Что узнали о книгах?». 

Универсальные учебные действия: 

-работать с книгой-сборником басен И. Крылова; 

-сравнивать басни по структуре и сюжету; 

-выделять книги-произведения и книги-сборники из группы предложенных книг или открытого 

библиотечного фонда; 

-собирать информацию для библиографической справки об авторе -составлять таблицу жанров 

произведений писателя; 

-выполнять поисковую работу по проекту; 

-презентовать результаты проектной деятельности и любимую книгу -готовить отзыв о книге и 

обсуждать разные точки зрения; 

-находить по каталогу нужную книгу; 

-заполнять каталожную карточку на выбранную книгу; 

-писать отзыв о книге или героях книги; 

-пользоваться библиографическим справочником; 

-рассматривать и читать детские газеты и журналы; находить нужную информацию в газетах и 

журналах; 

-собирать информацию для проекта «История детской газеты или журнала»; 

-готовить материал для классной и школьной газеты; 

-пользоваться электронными газетами и журналами. 

4 класс (35 ч) 

Страницы старины седой (4 ч) 

Былины, былинщики. Былинные богатыри. «Былина о Святогоре» в стихотворной форме и 

прозаической форме. Выставка книг. 

Библиотечный урок. История книги. Рукописные книги. 

Книги Древней Руси. Библиотека Ярослава Мудрого. Наставления Ярослава Мудрого. Первая 

печатная книга на Руси. Первопечатник Иван Фёдоров. Библия па русском языке. Библейские 

предания: «Суд Соломона», «Блудный сын». 

Экскурсия в типографию или книжный магазин. 

Крупицы народной мудрости (4 ч) 

Сборники произведений фольклора. 

Героические песни о Родине. Песня-слава «Русская земля». 

Героические песни о героях России: «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе ополчения», 

«Суворов приказывает армии переплыть море». 

Сбор дополнительной информации о героях России и оформление стенда с собранными 

материалами. 
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Книга С. Алексеева «Рассказы о Суворове и русских солдатах» в разных изданиях. Справочный 

материал об А.В. Суворове (справочники, энциклопедии). 

Проект «Русь великая в пословицах и поговорках»: отбор пословиц ни теме, объяснение скрытого 

смысла, оформление рукописной книги Русь великая в пословицах и поговорках». 

Сбор дополнительной информации о героях России, оформление стенда с собранными 

материалами, презентация постеров и книг. 

Мифы народов мира (2 ч) 

Книги с мифами народов мира: древнерусские, древнегреческие, китайские и т. д. Выставка книг. 

Работа с системным каталогом. 

Читальный зал. Древнекитайский миф «Подвиги стрелка И». 

Конкурс -кроссворд «Мифологические герои». 

Русские писатели-сказочники (4 ч) 

Библиотека сказок. Книги со сказками А.С. Пушкина, В. Жуковского, 

Лермонтова, П, Ершова, В. Гаршина. Фольклорные корни сказок. 

Сказка  П.П. Ершова «Конёк-Горбунок». 

Поиск: исторические корни литературных (авторских) произведений (летопись «Вещий Олег» из 

«Повести временных лет» и стихотворение А.С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге»). 

Библиографические справочники. Библиографические справки о писателях-сказочниках 

(проектная деятельность). 

«Книги, книги, книги...» (4 ч) 

Библиотечный урок. Храм книги. Библиотека. Первые библиотеки. 

Правила пользования библиотекой. Экскурсия в детскую библиотеку. 

Книга. Элементы книги. Справочный аппарат. Классификация книг о структуизданиям, авторам 

(работа в группах). 

Книги учебные, художественные, научно-популярные, справочники и Энциклопедии. Структура 

энциклопедии и книги-справочника. 

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

русских поэтов». 

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

Книги о детях и для детей (3 ч) 

Дети герои книг Н. Гарина - Михайловского, К. Станюковича, Г.Х.Андерсена, Марка Твена, В. 

Гюго, А. Гайдара, Е. Ильиной и др. Выставка книг Фантастика и приключения. Поиск книг по 

каталогу, составление списка. 

Читальный зал. Книги А. Рыбакова, В. Крапивина, К. Булычёва A Волкова. Конкурс-кроссворд 

«Писатели-фантасты». 

Аннотация к книге А. Волкова «Волшебник Изумрудного города». 

Словари, справочники, энциклопедии (3 ч) 

«Хранители слов» — словари: орфографический, толковый, словарь синонимов, 

этимологический. Выставка словарей. Игра-конкурс "Объясни слово". 

Справочники и энциклопедии. Детская энциклопедия «Что такое? Кто такой?». 

Игра «100 вопросов Почемучек»: составление вопросов и нахождение ответов в книгах - 

справочниках. 

Родные поэты (3 ч) 

Книги-сборники русских поэтов о родной природе. Структура книги; Чтение и слушание 

стихотворений о Родине А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И. Никитина, С. Есенина, Н. Рубцова, 

И. Бунина. 

Конкурс чтецов «Стихи о Родине». 

Писатели о писателях. Очерки и воспоминания (4 ч) 

Книги-сборники «Очерки и воспоминания». Очерки о природе людях, событиях. 

Очерки С. Михалкова «Слово о Крылове», К. Чуковского «Николай Алексеевич Некрасов»: 

чтение, выбор информации, определение жанра и темы. 

Воспоминания Л.Н. Толстого, А. Куприна «Воспоминания о А.П. Чехове. 

Творческая работа: очерк о своём городе, о своём классе, о любимой книге. 



21 
 

Мир книг (3ч+1ч) 

Типы и виды книг: поисковая работа в библиотеке. 

Книги о животных. Э. Сетон-Томпсона «Герои-животные». Очерк В.Пескова «В гостях у Сетон-

Томпсона». 

Час читателя: знакомство с книгой В. Бульванкера «От кота до кита» 

Литературная игра «Тайны учебной книги». 

Периодические печатные издания для детей: детские газеты и журналы. 

Универсальные учебные действия: 

-составлять выставку книг по теме, авторской принадлежности, жанрам, типам и видам; 

-различать виды и типы книг; 

писать отзыв о книге, пользуясь её справочным аппаратом; 

-знать структуру книги и её элементы, справочный аппарат; 

-пользоваться библиотекой и выполнять правила работы в библиотеке; 

-писать аннотацию или отзыв па прочитанную книгу; 

-пользоваться библиографическим справочником или энциклопедией для получения информации 

о писателе; 

-составлять каталожную карточку на прочитанную книгу; 

-задавать вопросы и находить ответы в словарях и справочниках; 

-выполнять роль библиотекаря — выдавать книги и заполнять формуляры; 

-собирать систематизировать и оформлять материал для презентации(выставки, постеры, 

электронные версии, живой журнал, конкурсы), работать с детскими журналами. 

Внеурочная деятельность «Этика: Азбука добра» 

Внеурочная деятельность «Этика: Азбука добра» социального направления для детей младшего 

школьного возраста (срок реализации - 4 года). 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Этика: Азбука добра» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России с учетом 

программы внеурочной деятельности «Этика: азбука добра» авторов И.С. Хомяковой, В.И. 

Петровой. 

Необходимость нравственного образования в школе начиная с начальных классов основывается на 

потребности общества в нравственно зрелой личности, способной следовать принятым в социуме 

нормам и правилам общения, нести моральную ответственность за свои действия и поступки. 

Нравственное взросление младших школьников связано прежде всего с тем, что идеи добра и 

справедливости, проблемы 

общения наиболее интересны для детей данного возраста. Основная цель курса — формирование 

у детей нравственных ориентиров при построении деятельности, общения и взаимоотношений, а 

также основ мировоззрения и самовоспитания. 

Задачи:  
1. Сформировать первоначальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями различных убеждений, представителями социальных групп.  

2. Способствовать усвоению правил поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

городе, в общественных местах, на природе.  

3. Раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и отношений между людьми разного 

возраста на основе взаимопомощи и поддержки.  

4. Научить приемам и правилам ведения дискуссии, аргументировано высказывать свое мнение и 

внимательно слушать мнение собеседника.  

Общая характеристика курса. 

Нравственное развитие личности учащегося как приоритетная цель начальной школы 

предполагает организацию нравственного образования младших школьников как в процессе 

изучения учебных предметов («Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»), так и во внеурочной деятельности в форме   курса 

«Этика: азбука добра». Принцип гуманизма лежит в основе отбора содержания нравственного 
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образования, методов его реализации в учебно-воспитательном процессе. Он направлено прежде 

всего на развитие нравственного сознания как основы морального поведения, его мотивации, 

эмоциональной отзывчивости; на формирование умения осуществлять нравственный выбор.  

Для этого используются разнообразные методы работы с детьми: 

—личностно направленные, когда содержание становится актуальным для каждого ребёнка; 

—стимулирующие, когда через диалог поддерживается свобода высказываний, что способствует 

раскованности, пробуждению у детей интереса к нравственным проблемам и созданию 

общественного мнения; 

—развивающие нравственное сознание;  

—активизирующие, пробуждающие творческие способности личности, её эмоциональную сферу. 

Содержание курса ориентировано на игровые, творческие формы, проектную деятельность, работу 

с фольклорной и художественной литературой. Это позволяет в яркой форме довести до сознания 

ребёнка представления о внутреннем мире человека: его переживаниях, мотивах, 

сопровождающих выбор действия и являющихся двигателями поступков. Всё это в реальной 

жизни скрыто от внимания ребёнка, а использование художественного произведения позволит 

учителю прибегать к эмоционально-образной форме народных произведений и художественной 

детской литературы в целях развития личностно значимого поведения. 

Место курса в учебном плане. 

Курс   «Этика: азбука добра» является компонентом учебного плана внеурочной 

деятельности, рассчитан на 33 часа  - в  1 классе, 2,3,4 классы - 35 часов  в год с проведением 

занятий 1 раз  в неделю. 

Режим занятий: 
В 1-4 классах начальной школы занятия продолжительностью: 

1 класс - 1полугодие по 35 минут, 2 полугодие по 45 минут  

2 класс – 45 минут 

3 класс – 45 минут 

4 класс – 45 минут 

Ценностные ориентиры содержания курса. 

Содержание программы курса  раскрывает правила нравственного поведения и тот внутренний 

механизм, который определяет их сущность (потребность выполнять правила на основе 

понимания их необходимости; мотивация поведения, поступка, т. е. желание, стремление делать 

людям добро и не причинять зла, неудобства, неприятностей). 

Развитие нравственного сознания младшего школьника формируется от класса к классу в 

следующей логике. 

1 класс. Развитие способности увидеть нравственную ситуацию. Осознание нравственных правил 

как ориентира поступка: ситуация — поведение — правило; от правила — к поведению. Оценка 

нравственных поступков. 

2 класс. Внутреннее принятие правил и норм нравственного поведения. Стремление к 

выполнению норм.  

Переход от социального контроля (учитель, родители, дети) к самоконтролю. Формирование у 

детей понимания, что их нравственное взросление идёт от поступка к нравственным качествам на 

основе правил. 

3 класс. Ознакомление с внутренней сутью нравственного поступка —мотивом. Третьеклассники 

подводятся к пониманию ответственности за выбор поведения, знакомятся с нравственными 

качествами человека, формирующимися на основе нравственных норм. 

4 класс. Систематизация, обобщение работы по осмыслению мотивов поведения, качеств 

личности, нравственного выбора. Норма как стимул нравственного поведения и опора торможения 

нежелательных (безнравственных) действий. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы курса. 

 В процессе освоения материалов курса  ученик получает знания о характере взаимоотношений с 

другими людьми, что становится предпосылкой воспитания доброжелательного и заботливого 

отношения к людям, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, сочувствия, толерантности, 
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формирования нравственного сознания младшего школьника. Знакомясь с нравственным 

содержанием пословиц о добре, труде, 

учении, младшие школьники начинают осознавать базовые гуманистические ценности, характер 

отношений между людьми, необходимость бережного отношения к людям и предметам их труда. 

Обсуждение сказок, их инсценировка, обсуждение произведений художественной литературы — 

всё это нацелено на воспитание первоначальных этических представлений обучаемых (понятия 

добра и зла, значение слов вежливости, правил вежливого поведения и их мотивации), развитие их 

эмоционального восприятия. 

Система вопросов и заданий, носящая диагностический и тренинговый характер, позволяет 

решать задачи самооценки и самопроверки, повторять, уточнять и формировать начальные 

нравственные представления , знакомить с нравственными понятиями (например, «Что такое 

добрый поступок?», «Какой нравственный выбор сделал герой?», «Что можно посоветовать в этой 

ситуации? Как её изменить?», «Бывает ли так в реальной жизни?»). Для овладения 

метапредметными результатами (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация по 

родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей) в материалах 

курса  содержатся упражнения, способствующие активизации интеллектуальной деятельности 

учащихся. В них предлагается установить соответствие поступков нравственным правилам; 

сопоставить, сравнить героев, их поведение; классифицировать материал по разным основаниям 

(определить группы пословиц по теме — о добре, трудолюбии, об отношении к учёбе); сравнить 

иллюстрации с текстом для определения эмоционального состояния героев. В целях 

формирования коммуникативных универсальных учебных действий (ведение диалога, признание 

возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; выражение 

своего мнения и аргументация своей точки зрения; уважительное восприятие других точек зрения) 

в материалах для занятий представлены задания, их формирующие. Так, с учащимися 

организуются коллективные обсуждения, предлагаются вопросы «открытого» типа, например 

«Почему?», «Как?», которые помогают детям высказывать свою точку зрения, выслушивать 

мнение одноклассников, т. е. работать коллективно  или в группах, парах, а также предлагаются 

задания на выбор ответа, альтернативного решения и др. Использование художественной 

литературы и работа в библиотеке  помогает школьникам учиться использовать различные 

способы поиска информации в библиотеке, Интернете. Тематика заданий этой рубрики позволяет 

детям научиться работать в библиотечном пространстве с целью решения информационных и 

коммуникативных задач. К 4 классу учащиеся полностью умеют ориентироваться в школьной 

библиотеке, находить нужную информацию по нравственной тематике с помощью различных 

каталогов. 

Содержание программы 

Школьный этикет (понятие об основных правилах поведения в школе) 

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

правильная организация работы на уроке, учебное сотрудничество. Школьные перемены как 

время активного отдыха, игры. Поведение в столовой, правила поведения за столом. 

Правила общения (взаимоотношения с другими людьми) 

Правила вежливости, элементарные представления о добрых и недобрых поступках. Знакомство с 

образом этих поступков с помощью художественных произведений, сказок, фильмов; посредством 

анализа близких детям жизненных ситуаций (школьного коллектива, семьи). Активное освоение в 

речевой и поведенческой практике вежливых слов, их значения 

в установлении добрых отношений с окружающими. Доброе, терпимое отношение к сверстнику, 

другу, младшим; добрые и вежливые отношения в семье, проявление элементарного уважения к 

родителям, близким (конкретные жизненные ситуации). Практическое знакомство с правилами 

коллективных игр, позволяющих играть дружно, 

без конфликтов. Пути выхода из конфликтной ситуации (преодоление ссор, драк, признание своей 

вины). Нравственное содержание ситуации (литературной, жизненной), 

оценка ситуации. 

О трудолюбии 
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Значение труда в жизни людей. Учение как основной труд и обязанность школьника; виды труда 

детей в школе и дома (начальные представления). Прилежание и старательность в учении и труде. 

Трудолюбие как главная ценность человека. Элементы культуры труда. Стимулирование оценки 

учащимися собственного отношения к труду. Способы бережного отношения от 

неорганизованности, недисциплинированности). 

Анализ и оценка своих действий во время уроков, труда, дежурства. 

Культура внешнего вида 

Культура внешнего вида как чистота, опрятность, аккуратность в человеке. 

Правила опрятности и их значение для здоровья, уважения окружающих, собственного хорошего 

самочувствия. к вещам, созданным трудом других людей. Пути и способы преодоления лени, 

неумения трудиться (избавление  Оценка внешнего вида человека, критерии такой оценки: 

аккуратность, опрятность, удобство, соответствие ситуации. 

Внешкольный этикет 

Вежливое отношение к людям как потребность воспитанного человека. Особенности вежливого 

поведения в разных жизненных ситуациях (на улице, в транспорте, во время прогулок): уступить 

место маленьким и пожилым; за причинённые неудобства, неприятности надо извиниться. 

Правила вежливости в общении с ближайшим окружением: здороваться первым; доброжелательно 

отвечать на вопросы; взрослых называть на «вы»; говорить «спасибо» и «пожалуйста» и т. д. 

Правила поведения в общественных местах (в магазине, библиотеке, театре и т. д.): не мешать 

другим людям; соблюдать очередь; чётко и громко высказывать обращение, просьбу. 

 Планируемые результаты 
В результате прохождения программного материала к концу 1 класса обучающиеся получат 

возможность знать:  

Отличие понятий «этика» и «этикет». Правила вежливости и красивых манер.  

Уметь:  

Уважать себя, верить в свои силы и творческие возможности, признавая это право и за другими. 

Соблюдать этикет за столом, вести себя достойно в общественных местах.  

Придерживаться «золотого правила» в общении с другими.  Быть доброжелательными.  

Сострадать животным, не обижать их. Придерживаться режима дня, уметь организовать свой труд 

дома. Быть опрятными, соблюдать порядок на своем рабочем месте, содержать в чистоте свои 

книги и тетради.  Не забывать дома школьные принадлежности, книги, тетради, необходимые для 

уроков по расписанию.  

В результате прохождения программного материала к концу 2 класса обучающиеся получат 

возможность знать:  
Требования этикета к устному и письменному приглашению и общению с гостями.  

Правила этикета.  О доброте и жестокости, уважительном отношении к старшим и высокомерии, 

отражённом в сказках («Преданный друг» О. Уайльда, «Мешок яблок» В. Сутеева, «Девочка, 

наступившая на хлеб» Г. X. Андерсена).  

Уметь:  Соблюдать этикет в театре, кино, на выставке, в музее, на улице.  

Написать приглашение, встречать гостей, развлекать их, правильно вести себя в гостях, дарить и 

принимать подарки.  Исполнять ментальную зарядку как один из способов самоконтроля в 

самовоспитании.  

В результате прохождения программного материала к концу 3класса обучающиеся получат 

возможность знать:  
Каким должен быть воспитанный человек.  Требования этикета к разговору, в том числе к 

разговору по телефону.  Краткое содержание прочитанных на уроках притч и сказок в 

подтверждении своих нравственных убеждений.  Пословицы о дружбе, верности данному слову, 

доброте, благодарности.  Правила вежливого отказа, несогласия. Как обращаться к разным людям.  

Уметь: Соблюдать правила вежливости и красивых манер.  На практике применять методы 

самовоспитания и самоконтроля. Уметь разговаривать по телефону, соблюдая правила этикета.  

Уважать чужое мнение, будучи несогласным с ним.  Проявлять тактичность и доброжелательность 

в общении.  Быть сострадательными к чужому горю.  Не обижать животных и птиц.  Различать 

добро и зло, давать правильную оценку поступков литературных героев, уметь мысленно ставить 
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себя в аналогичную ситуацию. Проявлять положительные моральные качества в достойном 

поведении, поступках.  

В результате прохождения программного материала к концу 4 класса обучающиеся получат 

возможность знать:  Правила этики и культуры речи.  Требования к манерам, чем отличается 

корректное поведение от галантного.  Об источниках наших нравственных знаний.  О совести как 

основе нравственности.  Стихотворения о родине (на выбор).  

О пользе терпения, выдержки, умения предвидеть последствие своих поступков.  

Уметь:  Различать хорошие и плохие поступки.  Воплощать свои этические знания в 

повседневном поведении, в привычках. Уважительно относиться к родителям, старшим, 

сверстникам и младшим. Давать правильную оценку поступков литературных героев и 

сверстников, уметь мысленно ставить себя в аналогичную ситуацию.  

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням.  
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (о 

нравственных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе 

и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

учителями как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта.  

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, 

дружественной среде, в которой ребёнок получает первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить.  

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей 

поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных 

социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной 

среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные 

эффекты:  

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;  

- на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и 

ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков;  

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, это необходимо учитывать при организации воспитания 

социализации младших школьников.  

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся понять 

новую для них школьную реальность. Задача педагога поддерживать эту тенденцию, 

способствовать используемыми им воспитательными формами достижению ребенком первого 

уровня результатов.  

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского коллектива, 

резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с другом, что 

создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня воспитательных результатов.  

К четвертому классу у младшего школьника появляется реальная возможность выхода в 

пространство общественного действия, то есть достижение третьего уровня воспитательных 

результатов. Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 
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значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, 

развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д.  

Учащиеся научатся:  
-применять правила поведения в школе, на уроке, на перемене, в столовой, улице, в общественных 

местах, правильную организацию работы на уроке, уметь оценивать своё поведение,  

- применять основные требования к внешнему виду человека и уметь выполнять основные 

правила опрятности;  

- правила вежливости, элементарные представления о добрых и недобрых поступках.  

- слова вежливости,  

- основные правила общения, правила работы в группе.  

Учащиеся получат возможность научиться:  
- применять правила вежливого общения, использовать в речи слова вежливости,  

- применять правила поведения и общения в школе, на уроке, на перемене, на улице, в 

общественных местах;  

- высказывать свои суждения по обсуждаемой теме, анализировать высказывания собеседников,  

- проявлять прилежание и старательность в учении и труде, бережно относиться к вещам, 

созданным трудом других людей,  

- работать в паре и в группе,  

- проявлять доброе, терпимое отношение к людям; уважение к родителям, близким,  

- культурно выражать свои эмоции в совместной работе  

-ориентироваться в школьной библиотеке, находить нужную информацию по нравственной 

тематике.  

Внеурочная деятельность «Город мастеров» 

Внеурочная деятельность «Город мастеров» социального направления для детей младшего 

школьного возраста (срок реализации - 4 года). 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Город мастеров» для 1-4 классов 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального образования и на основе авторской программы внеурочной деятельности 

«Смотрю на мир глазами художника» Е.И. Коротеевой – М.: Просвещение, 2013. 

Рабочая программа построена на основе преемственности, вариативности, интеграции 

пластических видов искусств и комплексного художественного подхода. Данная рабочая учебная 

программа представляет собой обобщение большинства известных способов аппликации и 

художественной обработки бумаги. Художественно-творческая деятельность учащихся 

представлена декоративным рисованием, лепкой, аппликацией, работой с природным материалом, 

беседами об искусстве и красоте вокруг нас и продолжает линию Б.М. Неменского. При отборе 

содержания и видов деятельности учитывались интересы  и потребности детей, опыт педагога. 

Настоящая программа составлена с учетом возрастных и психологических особенностей развития 

учащихся, уровня их знаний и умений. Распределение разделов и тем в 4 классе имеет иной 

порядок, добавлен раздел «Беседы, конкурсы, экскурсии» что отвечает требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта и продолжает линию программы Е.И. Коротеевой.  

Основная цель программы приобщение через изобразительное творчество к искусству, 

развитие эстетической отзывчивости, формирование творческой и созидающей личности, 

социальное самоопределение.  

Поставленная цель раскрывается в триединстве следующих задач:  

воспитательной – формирование эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру через художественное творчество, восприятие духовного опыта человечества – как основу 

приобретения личностного опыта и самосозидания; развитие умения контактировать со 

сверстниками в творческой деятельности; формирование чувства радости от результатов 

индивидуальной и коллективной деятельности; 

художественно-творческой – развития творческих способностей, фантазии и воображения, 

образного мышления, используя игру цвета и фактуры, нестандартных приемов и решений в 
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реализации творческих идей; умение осознанно использовать образно-выразительные средства 

для решения творческой задачи; развитие стремления к творческой самореализации средствами 

художественной деятельности; 

технической – освоения практических приемов и навыков изобразительного мастерства 

(рисунка, живописи и композиции); освоение детьми основных правил изображения; овладение 

материалами и инструментами изобразительной деятельности; развитие стремления к общению с 

искусством.  

В целом занятия художественно-творческой деятельностью способствуют разностороннему 

и гармоническому развитию личности ребенка, раскрытию творческих способностей, решению 

задач трудового, нравственного и эстетического воспитания. 

Новизна программы состоит в том, что в процессе обучения учащиеся получают знания о 

простейших закономерностях строения формы, о линейной и воздушной перспективе, 

цветоведении, композиции, декоративной стилизации форм, правилах лепки, рисования, 

аппликации, бумагопластике, а также о наиболее выдающихся мастерах изобразительного 

искусства, красоте природы и человеческих чувств. Происходит постоянная смена 

художественных  изобразительных материалов в творческой художественной деятельности, что  

постоянно поддерживает интерес учащихся. 

Актуальность изучаемой деятельности обусловлена возрастанием в условиях 

современногообщества роли культуры и искусства как важнейших механизмов саморазвития и 

самопознаниячеловека в его взаимодействии с окружающим миром, как средства накопления и 

усвоения этогопознания, как способа порождения и отбора специфических ценностных установок 

и актуализацииэтих ценностей. 

 В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к преподаванию 

эстетических искусств, способных решать современные задачи эстетического восприятия и 

развития личности в целом.  

Общая характеристика курса 

В системе эстетического воспитания подрастающего поколения особая роль принадлежит 

художественно-творческой деятельности. Умение видеть и понимать красоту окружающего мира, 

способствует воспитанию культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, 

трудовой и творческой активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство 

взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации личности.  

Занятия изобразительным искусством и декоративно-прикладным творчеством являются 

эффективным средством приобщения детей к изучению народных традиций. Знания, умения, 

навыки воспитанники демонстрируют своим сверстникам, выставляя свои работы.  

Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием высокого 

интеллекта духовности через мастерство. Целый ряд специальных заданий на наблюдение, 

сравнение, домысливание, фантазирование служат для достижения этого.  

Не каждый ребенок станет художником, но практические навыки и теоретические знания 

приобретенные в процессе освоения данной программы, помогут стать кому-нибудь грамотным, 

заинтересованным, разбирающимся в искусстве зрителем.  

Формы занятий.  

Одно из главных условий успеха обучения детей и развития их творчества – это 

индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и принцип обучения и воспитания в 

коллективе. Он предполагает сочетание коллективных, групповых, индивидуальных форм 

организации на занятиях. Коллективные задания вводятся в программу с целью формирования 

опыта общения и чувства коллективизма. Результаты коллективного художественного труда 

обучающихся находят применение в оформлении кабинетов, выставок. Кроме того, выполненные 

на занятиях художественные работы используются как подарки для родных, друзей, учителей. 

Общественное положение результатов художественной деятельности школьников имеет большое 

значение в воспитательном процессе.  

Формы художественной деятельности: 

- рисование на белой и тонированной бумаге карандашом, акварельными красками, гуашью, 

восковыми мелками, фломастерами, тушью, пастелью с применением различных техник; 
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- изображение на плоскости (графика, живопись); 

- объёмное изображение (пластилин); 

- декоративное творчество по мотивам народных промыслов; 

 -творчество бумажной пластики. 

Ребятам предоставляется возможность выбора художественной формы, художественных 

средств выразительности. Они приобретают опыт художественной деятельности в графике, 

живописи. В любом деле нужна «золотая середина». Если развивать у ребенка только фантазию 

или учить только копировать, не связывая эти задания с грамотным выполнением работы, значит, 

в конце концов, загнать ученика в тупик. Поэтому, традиционно совмещаются правила рисования 

с элементами фантазии.  

Теоретические знания по всем разделам программы даются на самых первых занятиях, а 

затем закрепляются в практической работе.  

На протяжении всего времени обучения происходит постепенное усложнение материала. 

Широко применяются занятия по методике «мастер-класс», когда педагог вместе с обучающимися 

выполняет живописную работу, последовательно комментируя все стадии ее выполнения, задавая 

наводящие и контрольные вопросы по ходу выполнения работы, находя ученические ошибки и 

подсказывая пути их исправления. Наглядность является самым прямым путем обучения в любой 

области, а особенно в изобразительном искусстве.  

В основу программы заложены принципы: 

  учета возрастных и индивидуальных особенностей детей, что позволяет корректировать ее 

согласно интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка в эстетическом и творческом 

развитии. 

  свобода выбора решений и самостоятельности в их реализации. 

  сочетание индивидуальных и общечеловеческих ценностей в содержании образования и 

воспитания. 

  сотрудничества и ответственности. 

Отличительной особенностью данной программы состоит в том, что она интегрирует 

деятельность учащихся и учителей в единое целое, так как именно в сотрудничестве педагогов и 

детей можно добиться хороших результатов. 

Основные разделы программы 

1. Живопись 

2. Графика 

3. Скульптура 

4. Аппликация  

5. Бумажная пластика 

6. Работа с природными материалами 

7. Организация и  обсуждение выставки детских работ 

Каждый раздел соответствует четверти учебного года. Такое планирование по четвертям 

выбрано с учетом знаний учащихся об окружающем мире и умение работать в коллективе. 

Задания направлены на освоение языка художественной выразительности станкового 

искусства (живопись, графика, скульптура), а также языка декоративно-прикладного искусства 

(аппликация, декоративные композиции из скульптурного материала) и бумажной пластики. 

Кроме этого, предполагается творческая работа с природными материалами. 

Форма занятий определяются с учетом возрастных особенностей возраста учащегося, 

ролевые игры, экскурсии, викторины, конкурсы, занятия-беседы.  

Способы проверки результатов освоения программы  

Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы проводится в форме:  

- мини-выставки детских работ;  

- проектные индивидуальные  и коллективные работы; 

- в конце года готовится итоговая выставка работ.  

Принцип построения программы:  

На занятиях создана структура деятельности, создающая условия для творческого развития 

воспитанников на различных возрастных этапах и предусматривающая их дифференциацию по 
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степени одаренности. Основные дидактические принципы программы: доступность и 

наглядность, последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и 

индивидуальных особенностей детей.  

Отличительные особенности данной образовательной программы от уже существующих в 

этой области заключается в том, что программа ориентирована на применение широкого 

комплекса различного дополнительного материала.  

Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на овладение основами 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства, на приобщение детей к активной 

познавательной и творческой работе. Процесс обучения строится на единстве активных и 

увлекательных методов и приемов учебной работы, при которой в процессе усвоения знаний, 

законов и правил у школьников развиваются творческие начала.  

Описание места курса «Город мастеров» в учебном плане 

Программа  реализуется  в  1 – 4  классах из  расчета: 

1 класс –  33 недели - 66 часов  в  год    (2  часа  в  неделю); 

2 класс – 35 недель - 70 часов  в  год   (2  часа  в  неделю); 

3 класс – 35 недель - 70  часов  в  год  (2  часа  в  неделю); 

4 класс – 35 недель - 70  часов  в  год  (2  часа  в  неделю). 

Сроки  реализации   программы – 4  года. 

 Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса «Город мастеров» 

1 класс 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся: 

o чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

o понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

o сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

o умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность.  

 Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

o овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

o овладение умением вести диалог;  

o умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей; 

o умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать 

место занятий. 

 Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-эстетической 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения  курса:  

o знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, скульптура), 

декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

o эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

o применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

o умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, 

на улице, в театре, на празднике; 

o способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к природе, человеку; 

o освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ цветоведения; 

o овладение  навыками  лепки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и 

коллажа. 

 

Обучающиеся должны знать/понимать: 
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• название семи цветов спектра (красный, желтый, синий, зеленый, фиолетовый, оранжевый, 

голубой); 

• элементарные правила смешивания основных цветов; 

• о деятельности художников (что может изобразить художник - предметы, людей, события; с 

помощью каких материалов изображает художник-бумага, холст, картон, кисть и пр.); 

• художественно-изобразительные: изобразительный материал, инструмент, линия, мазок, пятно, 

цвет, симметрия, рисунок, узор, орнамент, плоскостное и объемное изображение, рельеф, мозаика. 

Обучающиеся должны уметь: 
• правильно сидеть за рабочим столом, правильно держать лист бумаги, карандаш, кисточку; 

• свободно работать карандашом, проводить линии разной толщины; 

• передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, основной цвет 

предметов; 

• правильно работать акварельными красками, - разводить и смешивать краски; выполнять 

простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм растительного мира; 

• применять приемы рисования кистью элементов декоративных изображений на основе народной 

росписи (Городец, Хохлома); 

• рассказать, устно описать изображенные на картине или иллюстрации предмета, явлений; 

выразить свое отношение; 

• пользоваться простейшими приемами лепки  (пластилин, глина); 

• выполнять простейшие композиции-аппликации. 

2 класс 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся: 

o чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

o понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

o сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

o овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

o умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств 

его выражения.  

Метапредметные результаты:  
o наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

o выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё 

отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия; 

o планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту, образец; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

o анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

o изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. 

 Предметные результаты:  

o различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 
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используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

o различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

o различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

o создавать простые композиции на заданную тему. 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

• названия красок натурального и искусственного происхождения, основные цвета солнечного 

спектра, способ получения составных цветов из главных, особенности передачи светотени, 

особенности передачи холодного и теплого света; 

• об особенностях работы акварельными и гуашевыми красками, об элементарных правилах 

смешивания главных красок для получения составных цветов; 

• разнообразные выразительные средства (цвет, линия, объем, ритм, композиция); 

• отличия рисунка с натуры от рисунка по памяти и от декоративного рисунка; 

• правила расположения на листе бумаги; 

• имена художников, чье творчество связано с природой и сказками: Айвазовский, Левитан, 

Васнецов, Врубель; 

• правила безопасности при работе с ручными инструментами. 

Обучающиеся должны уметь: 
• работать с гуашью:  подготовка, смешивание красок, способы нанесения (от светлого к темному, 

по спектру, фоновое и главное изображение), смешивать главные цвета красок для получения 

составных цветов, выполнять графические изображения с соблюдением линейной перспективы; 

• верно, и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, основные пропорции, общее 

строение и цвет предметов; 

• определять величину и расположение изображения в зависимости от размера листа бумаги; 

• передавать в тематических рисунках пространственные отношения; 

• реализовывать творческий замысел на основе жанровых закономерностей и эстетической оценки в 

художественно-творческой изобразительной и трудовой деятельности; 

• самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями используемого 

материала и поддерживать порядок на нем во время работы; 

• высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-прикладного искусства; 

• выполнять узоры в полосе, квадрате, круге; 

• лепить простейшие объекты действительности, животных с натуры, фигурки народных игрушек с 

натуры, по памяти и по представлению;  

• составлять простейшие аппликационные композиции из разных материалов. 

3 класс 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения курса «Город мастеров»: 

o чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

o понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

o сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

o овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

o умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 

o умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств 

его выражения.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 
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деятельности: 

o овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

o овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

o умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

o умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать 

место занятий. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения курса:  

o знание видов художественной деятельности:  живопись, графика, скульптура. 

o эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

o применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

o способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих 

произведений русского и мирового искусства; 

o усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона;  

o умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, 

на улице, в театре, на празднике; 

o способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

o способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

o освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ цветоведения, 

основ графической грамоты; 

o овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения 

средствами аппликации и коллажа; 

o умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 

(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры; 

o способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

o умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой 

духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

• холодные и теплые цвета, свойства графики; виды изучаемых материалов их свойства; 

• простейшие правила смешивания основных красок для получения более холодного и теплого 

оттенков: красно-оранжевого и желто-оранжевого, желто-зеленого и сине-зеленого, сине-

фиолетового и красно-фиолетового; 

• начальные сведения  о народных промыслах: дымковской, филимоновской, каргапольской, 

абашевской глиняных игрушках; 

• значение слов: средства художественной выразительности, целостный образ произведения 

искусства, анализ художественного произведения; 

• холодные и теплые цвета – воздушная перспектива, набросок, графика, пропорции; 

• средства художественной выразительности в живописи, скульптуре и архитектуре, ассоциации, 

свет и тень. 

• о правилах безопасности труда и личной гигиены при обработке различных материалов. 

Обучающиеся должны уметь: 
• выполнять наброски по своим замыслам с соблюдением пропорций предметов; реализовывать 

творческий замысел в создании художественного образа в единстве формы и содержания, 

моделировать цвета из 2-х и более цветов, прорисовывать мелкие детали; 
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• под контролем педагога проводить анализ образца (задания), планировать и контролировать 

выполняемую практическую работу; 

• соблюдать последовательное выполнение рисунка (построение, прорисовка, уточнение общих 

очертаний и форм); 

• чувствовать и определять холодные и теплые цвета; 

• использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, прямоугольнике, круге; 

• творчески применять простейшие приемы народной росписи; расписывать готовые изделия 

согласно эскизу; 

• выражать свое отношение к рассматриваемому произведению искусства; 

• чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов, изящество их форм, очертаний; 

• сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, использовать линию симметрии в рисунках 

с натуры и узорах; 

• правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции, конструктивное строение, 

цвет; 

• использовать различные приемы обработки бумаги, выполнять работы в технике  аппликаций, 

папье-маше; 

• лепить на основе традиционных приемов филимоновской и дымковской игрушки, использовать 

различные способы лепки. 

 

4 класс 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения курса «Город мастеров»: 

o чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

o понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

o сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

o сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 

o овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

o умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 

o умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств 

его выражения.  

  

Метапредметные результаты: 

o наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

o выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё 

отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия; 

o планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту, образец; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

o на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 
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материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

o отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из 

заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

o применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

o распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 

изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам; 

o анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

o изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. 

 

Предметные результаты: 

o различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

o различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

o различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

o создавать простые композиции на заданную тему; 

o использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

o создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

образ животного, передавать на плоскости и в объёме пропорции фигуры; передавать характерные 

черты внешнего облика; 

o использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента. 

 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

средства художественной выразительности; 

простейшие сведения о наблюдательной перспективе, линии горизонта, точке схода и т.д.; 

основные средства композиции; 

начальные сведения о светотени; 

деление цветового круга на группу теплых и холодных цветов; 

название центров традиционных художественных народных промыслов России; 

понятия: рельеф, барельеф; батик. 

 

Обучающиеся должны уметь: 
• использовать известные средства художественной выразительности в создании 

художественного образа (ритм, фактура, колорит, соотношения частей, композиция, светотень); 

под контролем учителя реализовывать творческий замысел в создании художественного образа в 

единстве формы и содержания; 

• под контролем педагога выстраивать весь процесс выполнения задания (от замысла или анализа 

готового образца до практической его реализации или исполнения), выбирать рациональные 

технико-технологические решения и приемы; 

• анализировать изображаемые предметы, выделяя при этом особенности конструкций, формы, 

пространственного положения, цвета и распространения светотени на поверхности; 
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• использовать цветовой контраст и гармонию цветовых оттенков; 

• свободно рисовать кистью элементы растительного и геометрического орнамента; 

• выполнять рельефные и объемные многофигурные композиции из глины; 

• соблюдать последовательное рисование рисунка; 

• выполнять изображение отдельных предметов, используя фронтальную и угловую перспективу; 

передовая в рисунках свет, тень, полутень, блик, рефлекс, падающую тень. 

Главным результатом реализации программы является создание каждым ребенком своего 

оригинального продукта, а главным критерием оценки ученика является не столько его 

талантливость, сколько его способность трудиться, способность упорно добиваться достижения 

нужного результата, ведь овладеть всеми секретами изобразительного искусства может каждый, 

по – настоящему желающий этого ребенок.  

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

1. Живопись  

Первый год обучения. Начальные представления об основах живописи. Развитие умения 

получать цветовое пятно. Изучение основных, тёплых и холодных цветов. Контраст тёплых и 

холодных цветов, эмоциональное изменение цвета в зависимости от характера его насыщения 

белой или чёрной краской.  

Практическая работа: Освоение приёмов получения живописного пятна. Работа идёт «от 

пятна», без использования палитры. Изображение пейзажей, сказочных животных и птиц, 

растений, трав.  

Второй год обучения. Углубление знаний об основных и о составных цветах, о тёплых и 

холодных, о контрасте теплых и холодных цветов. Расширение опыта получения эмоционального 

изменения цвета путём насыщения его ахроматической шкалой (насыщение цвета белой и чёрной 

краской). Осваивается способ насыщения цвета серой краской, и дети знакомятся с 

эмоциональной выразительностью глухих цветов.  

Практическая работа: изображение пейзажей, выразительных объектов природы, цветов, 

камней, сказочных персонажей.  

Третий год обучения. Знания учащихся расширяются получением информации о 

существовании дополнительных цветов. Зелёный, фиолетовый и оранжевые цвета, до этого 

времени известные детям как составные, теперь раскрываются и как дополнительные, поскольку 

дополняют, усиливают звучание своих пар. Знакомство с живописным приёмом подмалёвок, 

накопление навыков насыщения цвета тёплыми и холодными цветами, а также ахроматическим 

рядом.  

Практическая работа: изображение с натуры объектов природы - цветов, веток, фантастических 

фигурок.  

Четвертый год обучения. Развитие у детей цветовосприятия через выполнение ряда заданий 

на уже знакомые приемы работы с цветовым пятном. Закрепление навыков получения цветового 

пятна разной степени эмоциональной выразительности, освоение цветовых контрастов. Один из 

основных моментов - освоение детьми знаний о тёмном пятне как пятне цветном. В связи с этим 

выполнение задания на изображение цветных теней.  

Практическая работа: изображение сюжетных композиций, пейзажей, натюрмортов, природных 

объектов, сказочных персонажей. Листопад. Графика. Настроение в картине. Дождь. Графика 

Сказочная птица (графика) 

 

2. Графика Первый год обучения. Знакомство с выразительными средствами этого вида 

станкового искусства. Выразительность линии, которую можно получить путём разного нажима 

на графический материал. Первичные представления о контрасте и светлоте пятен, о вариантах 

создания тонового пятна в графике; ознакомление с вариантами работы цветными карандашами и 

фломастерами.  

Практическая работа: изображение трав, деревьев, веток, объектов природы и быта, насекомых, 

тканей.  
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Второй год обучения. Продолжение освоения выразительности графической неразомкнутой 

линии, развитие динамики руки (проведение пластичных, свободных линий). Paсширение 

представлений о контрасте толстой и тонкой линии. Продолжение освоения разного нажима на 

мягкий графический материал (карандаш) с целью получения тонового пятна. Кроме этого, 

знакомство с другими графическими материалами - углём, сангиной, мелом и со спецификой 

работы с ними в различных сочетаниях. Знакомство с техникой  рисования цветными 

карандашами. Закрепление представлений о значении ритма, контраста тёмного и светлого пятен в 

создании графического образа.  

Практическая работа: изображение животных и птиц, портрета человека, предметов быта.  

Третий год обучения. Расширение знаний о выразительности языка графики и об 

использовании графических техник. Знакомство с техниками печати на картоне и печати «сухой 

кистью». Получение графических структур, работа штрихом, создание образов при 

одновременном использовании двух и более выразительных средств (например, толстой и тонкой 

линий, ритма пятна; ритма элемента и контраста темного и светлого пятен и т.д.). Знакомство с 

воздушной перспективой при изображении пейзажей с двумя -тремя планами.  

Практическая работа: изображение рыб, насекомых, животных, обуви, сказочных персонажей, 

фактуры и тканей.  

Четвёртый год обучения. Закрепление знаний о языке выразительности графики, 

использование знакомых приемов работы,  

Выполнение творческих заданий на передачу перспективы, выразительности тоновых пятен, 

их контраста. Освоение новых графических материалов (УГОЛЬ, сангина, мел в различных их 

сочетаниях). Работа с цветными карандашами, решение образных задач на передачу игры света. 

Закрепление способов работы в печатных техниках. Новая учебная задача - рисование без отрыва 

от плоскости листа гелевой ручкой: от начала и до конца изображения (цветов, пейзажей, 

деревьев, веток и т.д.) рука не отрывается от поверхности листа.  

Практическая работа: изображение цветов, растении, деревьев, пейзажей, натюрмортов, 

портретов. Портрет сказочного героя. Групповой портрет. Историческая картина 

 

3. Скульптура  

Первый год обучения. Знакомство с выразительными возможностями мягкого материала для 

лепки - глиной и пластилином. Получение сведений о скульптуре как трёхмерном изображении, 

которое располагается в пространстве и которое можно обойти со всех сторон.  

Практическая работа: лепка отдельных фруктов, овощей, птиц, сладостей.  

Второй год обучения. Развитие навыка использования основных приёмов работы 

(защипление, заминание, вдавливание и т.д.) со скульптурными материалами - глиной и 

пластилином. Работа с пластикой плоской формы (изображение листьев), изучение приёмов 

передачи в объёмной форме фактуры.  

Практическая работа: лепка листьев, объёмных форм (ваз), сказочных персонажей.  

Третий год обучения. Активное закрепление навыков работы с мягкими скульптурными 

материалами. Ведение работы от общей большой массы без долепливания отдельных частей. 

Изображение лежащих фигурок животных, сидящей фигуры человека. Освоение приёмов 

декоративного украшения плоской формы элементами объёмных масс, приёмов продавливания 

карандашом, передачи фактуры (создание следов с помощью инструментов).  

Практическая работа: лепка лежащих животных, сидящей фигуры человека, декоративных 

украшений.  

Четвёртый год обучения. Новые знания и навыки - работа над рельефом. Подготовительный 

этап по освоению рельефа: продавливание карандашом пространства пластилиновой плиты около 

изображения, т. е. получение двух уровней в изображении. Выполнение творческого задания на 

поиск образа в мятом куске мягкого материала (пластилина, глины) с последующей доработкой 

образа.  

Практическая работа: нахождение образа в общей пластической массе. Работа над рельефом.  

 4. Аппликация  

Первый год обучения. Знакомство с разными техниками, аппликации, а также с различными 
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материалами, используемыми в данном виде прикладного искусства. Знакомство с техникой 

обрывной аппликации, в работе над которой большое значение имеет сторона, по которой 

обрывается бумага. В технике «вырезанная аппликация» дети осваивают приём работы с 

ножницами разной величины, учатся получать плавную линию. Знакомство с другими 

материалами, например с засушенными цветами и травами, что будет способствовать развитию 

художественного вкуса, умения видеть различные оттенки цвета и особенности фактуры. Работа с 

необычными материалами, например с фантиками, из которых составляются сначала простые 

композиции типа орнаментов и узоров, а затем более сложные тематические композиции.  

Практическая работа: изучение выразительности готовых цветовых эталонов; работа с 

засушенными цветами, листьями, травами (создание простых композиций).  

Второй год обучения. Развитие навыка использования техники обрывной аппликации, 

навыка работы с ножницами и получения  

симметричных форм. Особое внимание уделяется работе с готовыми цветовыми эталонами 

двух или трёх цветовых гамм.  

Практическая работа: изображение пейзажей, архитектурных сооружений, овощей, 

фруктов.  

Третий год обучения. Продолжение освоения обрывной и вырезанной аппликаций. 

Выполнение работ на создание образа с помощью ритма, на передачу воздушной перспективы. 

Дополнительным приёмом является использование в аппликации фломастеров.  

Практическая работа: изображение натюрмортов, коллажей, пейзажей.  

Четвертый год обучения. Знакомство школьников с новыми материалами, используемыми в 

аппликации, например с шерстяными нитками, которыми создаётся не только контур будущего 

изображения, но и само цветовое пятно. Знакомство с новым приёмом использования не только 

самой вырезанной формы, но и дырки, полученной от вырезания основной фигуры. Соединение на 

плоскости цветового пятна и его дырки позволит получить новые художественные образы. Новым 

материалом аппликации могут стать засушенные листья, из которых можно создать осенний 

пейзаж.  

Практическая работа: изображение пейзажей, предметов быта, фантастических животных 

и растений из засушенных листьев.  

 

5. Бумажная пластика  

Первый год обучения. Трансформация плоского листа бумаги, освоение его возможностей: 

скручивание, сгибание, складывание гармошкой, надрезание, склеивание частей, а также сминание 

бумаги с последующим нахождением в ней нового художественного образа и целенаправленного 

сминания бумаги с целью получения заданного образа.  

Практическая работа: изображение уголка парка, отдельных предметов пышных форм, 

детских горок, качелей, фонариков и т.д.  

Второй год обучения. Знакомство с выразительностью силуэтного вырезания формы, при 

котором в создании художественного образа участвует как вырезанный белый силуэт, так и 

образовавшаяся после вырезания дырка. Углубление представлений о получении объёма с 

помощью мятой бумаги.  

Практическая работа: изображение природных объектов (деревьев, кустов), отдельных 

фигурок.  

Третий год обучения. Закрепление навыков работы с белой бумагой, совершенствование 

приёмов сминания, закручивания, надрезания. Работа над объёмной, но выполненной на 

плоскости из белой бумаги пластической композицией, в которой используются различные 

приёмы сминания бумаги.  

Практическая работа: создание пейзажей, парков, скверов, игровых площадок 

(коллективные работы)  

Четвёртый год обучения. Закрепление навыков работы с белой бумагой, совершенствование 

приёмов сминания, закручивания, надрезания бумаги. Работа над объёмной, но выполненной на 

плоскости из белой бумаги пластической композицией, в которой используются различные 

приёмы сминания бумаги.  
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Оригами (20 часов) Продолжение изучения базовых форм. Изготовление поделок на их 

основе.   

Базовые формы: «Лягушка», «Двойной квадрат», «Рыба», «Катамаран» «Дом»  

Кусудама. Изготовление кусудам популярных авторов. Самостоятельная работа со схемами.  

Модульное оригами. Коллективные и индивидуальные работы. Работа с модулями разных 

размеров. Изготовление изделий по собственным проектам.      

Итоговое занятие. Подведение итогов обучения. Выставка. 

 

6. Работа с природными материалами  

Первый год обучения. В качестве природных материалов используются выразительные 

корни, шишки, семена, камни, мох, кусочки дёрна, обработанное водой дерево и т.д. Работа 

заключается в создании небольших объёмных пейзажей, в которых природные материалы 

выполняют функции реальных природных объектов. В композиции в качестве дополнительных 

объектов включаются пластилиновые формы и формы, полученные из бумаги.  

Практическая работа: изображение уголков природы.  

Второй год обучения. Разнообразие природных материалов расширяется введением в работу 

скорлупок грецких орехов, молодых побегов, шишек, косточек, семян и т.д.  

Практическая работа: изображение домиков в лесу, флота с парусами, уголков природы и 

других сюжетов (по выбору детей).  

Третий год обучения. Особенностью работы с природными материалами является 

использование более Крупных природных форм. Например, при выборе камней отдаётся 

предпочтение большему их размеру, а также попытке найти в их форме образ животного или 

человека с дальнейшей дорисовкой найденного образа гуашью. Кроме этого, учащимся 

предлагается разрисовка камней как в живописной манере, так и в декоративной.  

Практическая работа: декоративная роспись камней; нахождение в камнях образа с 

последующей дорисовкой.  

Четвертый год обучения. Новые творческие задачи в работе с природным материалом - 

выполнение тематических заданий. Известными материалами учащиеся выполнят композиции на 

заданные темы на привычно «куске картона или в картонной крышке, а также в маленькой 

металлической (пластмассовой) крышке от конфет или кофе. Значительное ограничение 

пространства обусловит более мелкую работу, способствующую развитию более сложной 

моторики пальцев.  

Практическая работа: оформление уголков природы с включением небольшого 

пространства воды, различных построек.  

 

7. Организация и обсуждение выставки детских работ 

Первый год обучения. Школьники вспоминают темы, изученные в течение года, находят свои 

работы. При обсуждении творческих результатов первого года обучения учащиеся определяют 

наиболее удачные произведения и пытаются объяснить, чем они им нравятся. При умелом 

руководстве процессом обсуждения дети вспоминают основные темы и содержание учебных 

задач.  

Второй год обучения. При организации выставки педагог активизирует общение детей, 

чтобы они могли воспроизвести темы заданий и вспомнили то новое, что они узнали на занятиях.  

Третий год обучения. Третий год творческого развития детей позволяет им в процессе 

обсуждения достигнутых результатов высказывать свою точку зрения о положительных качествах 

работ сверстников. Кроме этого, школьники могут высказать и критические замечания о работах, 

связывая их с реализацией творческой задачи, поставленной на занятии. Таким образом, 

происходит закрепление новых знаний, полученных за год.  

Четвёртый год обучения. Обсуждение достигнутых результатов позволяет подвести итог 

художественного развития как всего коллектива, так и отдельных его членов.В результате 

восприятия продуктов творческой деятельности школьники с помощью педагога могут 

определить, кто из сверстников достиг наилучших результатов в отдельных видах станкового 

искусства. Кроме того, в процессе обсуждения дети могут высказывать свои суждения как по 
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поводу отдельных тем занятий, так и по вопросам языка художественной выразительности 

изобразительного искусства.  

Беседы, конкурсы, экскурсии. Знакомство с творчеством Сурикова, Репина и художников – 

анималистов. Заочное путешествие «Лувр», «Дрезденская картинная галерея». Экскурсии. 

Распределение разделов и тем в 4 классе имеет иной порядок, добавлен раздел «Беседы, 

конкурсы, экскурсии» что отвечает требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта и продолжает линию программы Е.И. Коротеевой. Практические 

работы, запланированные в программе выполняются аппликацией, скульптурой (лепка из 

пластилина), применяются природные материалы. 

 

Планируемые результаты изучения курса 

 

Приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика 

со своими учителями как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, то есть   в защищенной, дружественной про 

социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

      Получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. Только в са-

мостоятельном общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами 

дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, которые вовсе не 

обязательно положительно к нему настроены, юный человек действительно становится (а не 

просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. 

Именно в опыте самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та 

готовность к поступку, без которых немыслимо существование гражданина и гражданского 

общества. 

 

Внеурочная деятельность  «Я -  пешеход и пассажир»  общеинтеллектуального  

направления для детей младшего школьного возраста (срок реализации - 4 года) 

    Программа составлена  на основе сборника программ внеурочной  деятельности, автор  Н.Ф. 

Виноградова, « Вентана - Граф», 2011 г.  

 Программа курса  «Я — пешеход и пассажир» предназначена для учащихся начальных 

классов. Основная идея курса — формирование представлений о правилах дорожного движения и 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Изучение курса «Я — пешеход и пассажир» проводится в 1-4 классах. В соответствии с учебным 

планом школы данная программа внеурочной деятельности составлена из расчета: 1-4 класс – 1 

час в неделю, 35 часов в год  

Актуальность программы. 

На дорогах нашей страны ежегодно погибают и получают травмы множество детей 

младшего школьного возраста. Одна из причин такого явления — несформированность 

элементарной культуры поведения в условиях дорожного движения, неподготовленность детей к 

самостоятельному безопасному передвижению по улицам и дорогам. Становится, очевидно, что 

семья в одиночку не может справиться с решением этих задач воспитания. Все это определяет 

необходимость введения данных занятий  во внеурочной деятельности в начальной школе.  
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Целью  программы  является формирование обязательного минимума знаний и умений, который 

обеспечит развитие новых социальных ролей младшего школьника как участника дорожного 

движения, культуры поведения на дорогах и улицах. В дальнейшем дети смогут осознанно вести 

себя в условиях дорожного движения, что приведет к уменьшению числа дорожно-транспортных 

происшествий, участниками которых становятся младшие школьники. 

Задачи программы: 
1. Обучение школьников дорожной лексике и включение их в самостоятельную творческую 

работу, позволяющую в процессе выполнения заданий изучать и осознавать опасность и 

безопасность конкретных действий на улицах и дорогах; 

2. Развитие у детей познавательных процессов, необходимых им для правильной и безопасной 

ориентации на улице; 

3. Формирование у детей навыков и устойчивых положительных привычек безопасного поведения 

на улице. 

4. Воспитание любви к ближнему: ценности чужой жизни. 

Общая характеристика учебного курса. 

      На современном этапе развития человеческого общества такие универсальные ценности, как 

жизнь и здоровье человека, приобретают особое значение. Проблема сохранения жизни и здоровья 

подрастающего поколения – социальная. К итогам, которые подлежат итоговой оценке 

индивидуальных достижений выпускников начальной школы в рамках ФГОС, относится 

способность к решению учебно - практических и учебно-познавательных задач на основе:  

 системы знаний о природе, обществе, человеке;  

 умений учебно-познавательной и практической деятельности, обобщенных способов 

деятельности;  

 коммуникативных и информационных умений; 

  системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.  

     Это направление внеурочной деятельности включает практическую деятельность детей в 

рамках занятий кружка «Я — пешеход и пассажир». Несформированность элементарной культуры 

поведения в условиях дорожного движения, неподготовленность детей к самостоятельному 

безопасному передвижению по улицам и дорогам приводит к многочисленным потенциально 

опасным ситуациям на дорогах. Становится, очевидно, что семья в одиночку не может справиться 

с решением этих задач воспитания. Все это определяет необходимость введения данного курса 

внеурочной деятельности в начальной школе. Уже с раннего возраста у детей необходимо 

воспитывать сознательное отношение к Правилам дорожного движения (ПДД), которые должны 

стать нормой поведения каждого культурного человека. Правила дорожного движения являются 

важным средством трудового регулирования в сфере дорожного движения, воспитания его 

участников в духе дисциплины, ответственности, взаимной предусмотрительности, 

внимательности. Выполнение всех требований Правил дорожного движения создает предпосылки 

четкого и безопасного движения транспортных средств и пешеходов по улицам и дорогам. В 

дальнейшем дети смогут осознанно вести себя в условиях дорожного движения, что приведет к 

уменьшению числа дорожно-транспортных происшествий, участниками которых становятся 

младшие школьники.  

Программа построена с учетом следующих принципов: 

 доступность знаний, их расшифровка и конкретизация с учетом особенностей познавательной 

деятельности детей 6–10 лет;  

 личностно-ориентированная направленность курса  

 актуализация знаний и умений, мотивированность всех предлагаемых учебных ситуаций с точки 

зрения реальных потребностей ребенка данного возраста; 

 линейно-концентрическое расположение учебного материала, которое позволяет последовательно 

формировать представления с опорой на уже имеющиеся, постепенно углубляя и усложняя их;  

 деятельностная основа процесса обучения, его практико-ориентированная направленность, 

удовлетворение потребности детей в игровой деятельности и эмоционально- наглядной опоре 

познавательной деятельности.  
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     С учетом этих принципов в программе выделены следующие разделы:  

 Обязательный объем знаний — перечень необходимых для усвоениям младшим школьником 

дидактических единиц, выраженных в формулировках, доступных для каждого обучающегося. 

  Обязательный минимум содержания обучения обеспечивает возможности для развития 

мотивированной самостоятельной деятельности в условиях учебных и реальных ситуаций. 

  Ориентирование в понятиях — номенклатура основных понятий, которые младший школьник 

может освоить и сознательно использовать для решения различных учебных задач в практической, 

интеллектуальной и творческой деятельностях.  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного курса 

Основная идея курса — формирование представлений о правилах дорожного движения и 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Программа способствует: 

 умственному развитию – учащиеся получают и закрепляют знания по Правилам 

дорожного движения, ОБЖ, учатся логически мыслить, обобщать, составлять рассказы по темам, 

делиться жизненным опытом, грамотно излагать свои мысли, отвечать на вопросы; 

 нравственному воспитанию – на занятиях у учащихся формируется культура поведения 

в кругу сверстников и в семье, закрепляются навыки соблюдения Правил дорожного движения, 

желание оказывать помощь пожилым людям по мере необходимости. Учащиеся учатся 

безопасности жизнедеятельности в окружающей среде, уважению к людям; 

 эстетическому воспитанию – учащиеся участвуют в конкурсах рисунков, плакатов, 

литературных викторинах, фотоконкурсах. На занятиях учащиеся работают с красочным 

наглядным материалом; 

 трудовому воспитанию – учащиеся изготавливают необходимые пособия, макеты, 

дидактические игры для занятий по программе, декорации и костюмы к выступлениям (с 

помощью родителей); 

 физическому воспитанию – на каждом занятии с детьми и подростками проводятся 

подвижные игры и различные двигательные игровые задания по темам. 

 Формы обучения: 

 - тематические занятия; 

 - игровые уроки; 

 - практические занятия; 

 - конкурсы, соревнования, на лучшее знание правил дорожного движения; 

 - подготовка и проведение игр и праздников по ПДД; 

 - изготовление наглядных пособий для занятий по правилам дорожного движения; 

 - просмотр видеоматериалов по ПДД; 

 - организация экскурсий на улицу. 

Режим занятий: 
В 1-4 классах начальной школы занятия продолжительностью: 

1 класс - 1полугодие по 35 минут, 2 полугодие по 45 минут  

2 класс – 45 минут 

3 класс – 45 минут 

4 класс – 45 минут 

 

Содержание программы 

1 год обучения 

Ориентировка в окружающем мире 

Форма предметов окружающего мира (треугольник, круг, квадрат). 

Цвет (цветовые оттенки) предметов (сравнение, называние, классификация).  

Пространственные положения и взаимоотношения объектов окружающего мира (близко-далеко; 

рядом, около; за; перед; ближе-дальше).  

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

квадрат; белый круг с красной полосой по краю; синий круг с белой полосой по краю и др.). Цвет 
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и форма запрещающих знаков: «движение пешеходов запрещено», «движение на велосипеде 

запрещено». 

Адрес местожительства, название ближайших улиц и их особенности. Дорога от дома до школы 

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

(узнавание, называние, различение). Транспортное средство. Участники дорожного движения: 

водитель, пассажир, пешеход (узнавание, называние, особенности поведения). 

Ты — пешеход 

Дорога. Тротуар как часть дороги, предназначенная для движения пешеходов. Правила движения 

по тротуару: движение навстречу транспорту; движение по обочине при отсутствии тротуара; 

движение в темное время суток только в сопровождении взрослого. 

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

дорожка», «подземный пешеходный переход», «надземный пешеходный переход», «место 

остановки автобуса (троллейбуса)», «место остановки трамвая» (название, назначение, внешние 

признаки). Особенности поведения, определяемые тем или иным знаком ДД (правила перехода 

дороги при разных знаках пешеходного перехода). Светофор пешеходный и транспортный. 

Особенности сигналов светофора и действия пешеходов в соответствии с ними. 

Ты — пассажир 

Правила поездки в транспортном средстве: не отвлекать водителя разговорами; не задерживаться 

у входа и выхода; вести себя спокойно и сдержанно, не высовываться из окна. 

2 класс 

Ориентировка в окружающем мире 

Предметы и их положение в пространстве: определение, сравнение, объяснение соотношений с 

использованием соответствующей терминологии (близко-ближе, далеко-дальше, рядом, перед, за 

и т.д.). 

 Скорость движения объекта (быстро, медленно, очень быстро). Особенности пространственного 

положения предмета (транспортного средства) при разной скорости движения по отношению к 

другим предметам и участникам дорожного движения (далеко-близко; медленно-быстро, рядом, 

около). Транспорт стоящий, двигающийся, подающий сигналы поворота. 

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

средства. Маршрутное транспортное средство (автобус, троллейбус, трамвай). Маршрут 

(определение на рисунках, моделирование). Гужевой транспорт. 

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

своего района как условие безопасного передвижения. 

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

быть затрачено на переход дороги. 

Опасность и безопасность на дорогах. Причины возникновения опасностей. Безопасные маршруты 

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

Ты — пешеход 

Знаки дорожного движения: «светофорное регулирование», «движение пешеходов запрещено», 

«пешеходная дорожка». Знаки для водителей, которые необходимо знать пешеходам: «дорожные 

работы», «дети», «движение прямо, направо, налево…». Значение конкретного знака (в значении, 

приближенном к установленному в ПДД). Цвет и форма предупреждающих и запрещающих 

знаков. 

Правила поведения на остановке маршрутного транспортного средства. 

Ты – пассажир 

В легковом автомобиле пристегиваться ремнями безопасности. На первом сидении ребенок ехать 

не может. Из машины выходить можно только со стороны тротуара или обочины. Не открывать 

двери автомобиля на ходу, не высовываться из окна. 

3 класс 

Ориентировка в окружающем мире 

Пространственные положения транспортных средств в различных ситуациях движения на дорогах 

разного типа (несколько полос движения, регулируемый и нерегулируемый участок дороги, 

одностороннее движение и др.). Оценивание дорожных ситуаций: расстояние до 
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приближающегося транспорта и его скорость (мчится, стремительно приближается, едет с 

небольшой скоростью, небыстро, дает сигналы поворота или остановки). Анализ особенностей 

дороги и местности, по которой она проходит (прямая, просматривается в обе стороны, есть 

«закрытые» участки, повороты, подъемы, спуски). 

Сигналы транспортного средства в начале движения и изменении направления движения (поворот, 

задний ход), правила поведения пешехода в соответствии с ними. 

Ты — пешеход 

Дорога используется для движения транспортных средств. Особенности дорог в городе и в 

сельской местности («полевые пути», «зимники»). Части (элементы) дороги: проезжая часть; 

тротуар, обочина, разделительная полоса. Правостороннее движение.  

Перекресток — место пересечения, примыкания или разветвления дорог. Разные виды 

перекрестков (четырехсторонний, трехсторонний, круговой). Регулируемый перекресток. 

Светофоры с дополнительными секциями. Правила поведения пешехода в соответствии с 

направлением движения стрелок дополнительных секций светофора. Регулировщик, особенности 

его внешнего вида (форма, отличительные знаки, жезл, диск). Поведение пешехода в зависимости 

от сигналов регулировщика. Дорожные опасности: правила перехода дороги на нерегулируемом 

участке дороги (где нет пешеходных переходов и перекрестков). Правила движения в темное 

время суток. 

Правила передвижения в соответствии со знаками дорожного движения. Предупреждающие 

знаки: «железнодорожный переезд со шлагбаумом», «железнодорожный переезд без шлагбаума». 

Запрещающие знаки: «движение на велосипедах запрещено». Предписывающие знаки: 

«велосипедная дорожка». Знаки для водителей, которые должны знать пешеходы: «дорога с 

односторонним движением», «жилая зона», «конец жилой зоны». 

Ты — пассажир 

Выходить из транспортного средства на проезжую часть только в том случае, если нет опасности и 

не создаются помехи для других участников движения. 

4 класс 

Ориентировка в окружающем мире 

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

Разнообразие транспортных средств. Краткие сведения об истории создания разных транспортных 

средств. Транспорт будущего. 

Ты — пешеход 

Дорога. Автомагистраль. Главная дорога. Знаки главной дороги. Поведение пешехода при 

приближении к главной дороге. Тупик. Дорожное движение при разных дорожных условиях 

(обобщение знаний). Взаимоотношения участников движения как условие его безопасности. 

Движение пеших колонн. Правила поведения при движении колонной. 

Дорожные знаки. Знаки дорожного движения для водителей, которые нужно знать пешеходам. 

Предупреждающие знаки: «опасный поворот», «скользкая дорога», «опасная обочина», «перегон 

скота». Запрещающие знаки: «опасность». Знаки особых предписаний: «выезд на дорогу с полосой 

для маршрутных транспортных средств», «начало населенного пункта», «конец населенного 

пункта», «пешеходная зона». Информационные знаки (общее представление): «указатель 

направления», «предварительный указатель направления», «наименование объекта», «схема 

движения», «схема объезда», «указатель расстояний». Знаки сервиса: «пункт первой медицинской 

помощи», «больница», «телефон», «питьевая вода», «милиция», «туалет».  

Светофор. Разные виды светофора (обобщение изученного материала). Особенности светофоров 

на железнодорожных переездах, светофоров для пешеходов и транспортных средств, с 

дополнительными стрелками.  

Нерегулируемые участки дороги. Нерегулируемый перекресток. Правила движения на 

нерегулируемых участках дороги (перекрестках). 

Дорожные опасности. Населенный пункт, знаки, обозначающие разные населенные пункты. 

Правила поведения на дорогах в разных населенных пунктах и при разных погодных условиях 

(недостаточная видимость, гололед, маневры автотранспорта). 

Ты — пассажир 
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При поездке на грузовом автомобиле с бортами не стоять, не сидеть на бортах или на грузе, 

который выше бортов. 

Личностные, метапредметные предметные результаты освоения курса 

1 класс 

  необходимые умения и навыки безопасного поведения в повседневной жизни в случае 

возникновения различных опасных и чрезвычайных ситуаций; 

   положительный и позитивный стиль общения со сверстниками и взрослыми в школе и дома; 

   чувства справедливости, ответственности;   

   в предложенных ситуациях, опираясь на знания правил дорожного движения, делать выбор, как  

поступить; 

 навыки самостоятельности суждений. 

Метапредметные результаты освоения программы: 

 умение анализировать, оценивать, сравнивать, строить рассуждение; 

  формирование способности оценивать своё поведение со стороны; 

  формирование рефлексивных умений — предвидение возможных опасностей в реальной 

обстановке; 

 формирование умения планировать и оценивать результаты своего поведения. 

Такой подход позволяет реализовывать требования федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

2 класс 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на соблюдение правил 

дорожного движения;  

 осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по программе  «Я – пешеход и 

пассажир»; 

 способность к самооценке; 

начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях 

Метапредметные результаты освоения программы:  

 умение анализировать, оценивать, сравнивать, строить рассуждение; 

 формирование способности оценивать своё поведение со стороны;  

 формирование рефлексивных умений — предвидение возможных опасностей в реальной 

обстановке;  

 — формирование умения планировать и оценивать результаты своего поведения. Такой подход 

позволяет реализовывать требования федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования 

 

3 класс 

 

Личностные результаты: 

      -оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения, соблюдения 

правил дорожного движения; 

     -осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к личной безопасности и 

безопасности окружающих. 

Метапредметные результаты: 

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

- определять «на глаз» расстояние до объекта; 

- определять «на глаз» особенности движения и скорость передвижения. 

 2. Умение, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

 - выделять знаки дорожного движения, кратко характеризовать их, соотносить их с поведением; 

- находить на рисунках и схемах части дороги; 
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- находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожной ситуации; 

- объяснять правила передвижения в соответствии со знаками; 

 - выполнять изученные правила движения по дорогам и улицам; 

- самостоятельно выбирать маршруты безопасного движения от дома до школы. 

4 класс 

Личностные результаты:  

 принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»;  

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

жизни; 

 уважительное отношение к другим участникам дорожного движения;  

 осознание ответственности человека за общее благополучие; 

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

  положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по программе «Юные 

инспектора дорожного движения»;  способность к самооценке;  начальные навыки 

сотрудничества в разных ситуациях. 

Метапредметные результаты: 

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

- характеризовать слова «опасность», «опасный»; 

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

«невнимательный»; 

- предвидеть результат возникшей ситуации, выделять особо опасные ситуации; 

         2. Умение, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

           - объяснять ППД; 

           - группировать знаки дорожного движения по назначению; 

           - соотносить знак дорожного движения с конкретной ситуацией; 

           - соблюдать изученные правила движения; 

           - анализировать свое и чужое поведение. 

Планируемые результаты 

1 класс: 

 сравнивать цвет предметов, группировать их по цветовым оттенкам; 

— определять пространственные положения и взаимоотношения объектов окружающего мира 

(близко-далеко; рядом, около; за; перед; ближе-дальше и др.); сравнивать предметы, находящиеся 

в разных пространственных положениях; 

— объяснять свой путь от дома до школы; 

— определять свое положение на местности по отношению к важным объектам (близко-далеко от 

дома, школы, рядом со школой, домом, недалеко от…). 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

— выделять из многообразия объектов транспортное средство; 

— выделять среди объектов окружающей среды знаки дорожного движения (изученные), узнавать 

их, знать назначение (отвечать на вопрос «что обозначает этот знак?»); 

— различать цвет и форму запрещающих знаков; 

— различать и объяснять сигналы светофора, действовать в соответствии с ними; 

— находить места переходов по дорожным знакам (подземный, наземный переходы); 

— различать сигналы светофора и объяснять их значение;    

— группировать транспортные средства по видам: наземный, подземный, водный, воздушный. 

2класс 

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

— сравнивать предметы по их положению в пространстве; 

— определять направление движения объекта и свое пространственное положение по отношению 

к нему; 
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— соотносить скорость движения с положением объекта в пространстве (далеко-медленно; 

близко-быстро); различать скорости перемещения разных объектов, отвечать на вопрос: «Кто (что) 

быстрее (медленнее)?»; 

— самостоятельно строить и перестраивать (в игровых и учебных ситуациях) пространственные 

взаимоотношения предметов (близко-далеко, ближе-дальше, рядом, около и пр.); 

— различать, сравнивать, группировать общественный и личный транспорт. 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

— определять геометрическую форму знаков дорожного движения, группировать знаки по цвету и 

геометрической форме (запрещающие, предписывающие знаки); 

— ориентироваться в скорости приближающегося транспортного средства (быстро, медленно); 

— выделять среди объектов окружающей среды знаки дорожного движения (изученные), 

необходимые для правильной ориентировки на дороге и улице; называть их, объяснять назначение 

и соотносить с особенностями своего поведения; 

— различать цвет и форму предупреждающих и запрещающих знаков (изученных); 

— в учебных ситуациях оценивать наличие опасности, коллективно определять причину ее 

возникновения; выбирать безопасные маршруты (по рисункам и личным наблюдениям); отвечать 

на вопрос «Опасна или не опасна эта ситуация, правильно ли поступают ее участники?»; 

— объяснять значение конкретного знака (в значении, приближенном к установленному в ПДД); 

— различать транспорт стоящий, двигающийся, подающий сигналы поворота; 

— оценивать состояние дороги (асфальт, грунт) и время, которое может быть затрачено на 

переход дороги; 

— группировать транспортные средства по принадлежности к группам «общественный», 

«личный». 

3класс 
риентирование и поведение в окружающей среде: 

— определять «на глаз» расстояние до объекта (близко, далеко, рядом, несколько метров, 

несколько шагов); 

— определять «на глаз» особенности движения и скорость передвижения объекта (передвигается 

спокойно, быстро, медленно, неуверенно, тормозит, останавливается, набирает скорость) 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

— выделять в окружающей среде знаки дорожного движения, кратко характеризовать их, 

соотносить с разными формами поведения; 

— определять по световым сигналам поворота транспортного средства направление его движения 

(налево, направо, назад); 

— находить на рисунках и схемах части дороги; строить графическую модель дороги, означать ее 

части; 

— находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожной ситуации; 

— объяснять правила передвижения в соответствии со знаками дорожного движения; 

— выполнять изученные правила движения по дорогам и улицам (в игровых и учебных ситуациях, 

а также в реальной жизни); 

— самостоятельно выбирать маршруты безопасного движения от дома до школы (библиотеки, 

кинотеатра, магазина). 

 

4 класс 

Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

— характеризовать слова «опасность», «опасный»; 

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

— предвидеть результат возникшей ситуации при различных действиях в окружающей среде; 

выделять особо опасные ситуации, предусматривать свои действия в них; 

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

— осуществлять правильный подсчет времени на дорогу в неблагоприятных условиях 

(особенности дороги, погоды и пр.). 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 
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— объяснять значение правил дорожного движения; 

— группировать знаки ДД по назначению (предупреждающие, запрещающие, предписывающие, 

информационные, знаки особых предписаний), объяснять назначение каждой группы знаков ДД; 

— соотносить знак дорожного движения с конкретной ситуацией на дороге; находить и 

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

— анализировать погодные условия, знать особенности тормозного пути транспорта при разных 

дорожных условиях; 

— выполнять изученные правила движения по дорогам и улицам (в игровых и учебных ситуациях, 

а также в реальной жизни); проводить игры и учебные ситуации со сверстниками и малышами; 

разыгрывать различные роли (водитель, пешеход, пассажир), передавать особенности их 

поведения в зависимости от ситуации; 

— анализировать свое и чужое поведение, находить ошибки, устанавливать их причины, 

определять пути исправления. 

−−  выработать навыки по оказанию первой медицинской помощи. 

 

Внеурочная деятельность  «Заниматика» 

Внеурочная деятельность  «Заниматика» общеинтеллектуального  направления для детей 

младшего школьного возраста (срок реализации - 4 года) 

  Рабочая программа «Заниматика» соответствует основной образовательной программе, учебному 

плану и годовому календарному графику МБОУ «Чулковская основная школа».  Составлена на 

основе программы «Занимательная математика»  Е.Э. Кочуровой  

     Реализация задачи воспитания любознательного, активно познающего мир младшего 

школьника, обучение решению математических задач творческого и поискового характера будут 

проходить более успешно, если урочная деятельность дополнится внеурочной работой. В этом 

может помочь «Заниматика», расширяющий математический кругозор и эрудицию учащихся, 

способствующий формированию познавательных универсальных учебных действий.        

Внеурочные занятия предназначены для развития математических способностей учащихся, для 

формирования элементов логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных умений 

младших школьников с применением коллективных форм организации занятий и использованием 

современных средств обучения. Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление 

возможности сделать собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, 

овладение элементарными навыками исследовательской деятельности позволят обучающимся 

реализовать свои возможности, приобрести уверенность в своих силах. 

Актуальность программы определена тем, что она предназначена для развития 

математических способностей учащихся, для формирования элементов логической и 

алгоритмической грамотности, коммуникативных умений младших школьников с применением 

коллективных форм организации занятий и использованием современных средств обучения. 

Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности сделать 

собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение 

элементарными навыками исследовательской деятельности позволят обучающимся реализовать 

свои возможности, приобрести уверенность в своих силах. Содержание «Заниматтика» направлено 

на воспитание интереса к предмету, развитие наблюдательности, геометрической зоркости, 

умения анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, решать учебную задачу творчески. 

Содержание может быть использовано для показа учащимся возможностей применения тех 

знаний и умений, которыми они овладевают на уроках математики. 

Цели, задачи и принципы программы: 

Цель: создание условий для повышения уровня математического развития учащихся, 

формирования логического мышления посредством освоения основ содержания математической 

деятельности.  

Задачи:  

 обогащение знаниями, раскрывающими исторические сведения о математике;  
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 повышение уровня математического развития;  углубление представления о практической 

направленности математических знаний, развитие умения применять математические методы при 

разрешении сюжетных ситуаций;  

 учить правильно применять математическую терминологию;  

 пробуждение потребности у школьников к самостоятельному приобретению новых знаний; уметь 

делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли; 

 повышение мотивации и формирование устойчивого интереса к изучению математики. 

Общая характеристика курса 

 Программа предусматривает включение задач и заданий, трудность которых определяется не 

столько математическим содержанием, сколько новизной и необычностью математической 

ситуации, что способствует появлению у учащихся желания отказаться от образца, проявить 

самостоятельность, а также формированию умений работать в условиях поиска и развитию 

сообразительности, любознательности. В процессе выполнения заданий дети учатся видеть 

сходство и различия, замечать изменения, выявлять причины и характер изменений и на основе 

этого формулировать выводы. Совместное с учителем движение от вопроса к ответу — это 

возможность научить ученика рассуждать, сомневаться, задумываться, стараться самому находить 

выход-ответ. «Заниматика» учитывает возрастные особенности младших школьников и поэтому 

предусматривает организацию подвижной деятельности учащихся, которая не мешает умственной 

работе. С этой целью включены подвижные математические игры, последовательная смена одним 

учеником «центров» деятельности в течение одного занятия,  что приводит к передвижению 

учеников по классу в ходе выполнения математических заданий на листах бумаги, расположенных 

на стенах классной комнаты, и др.  Во время занятий,  важно поддерживать прямое общение 

между детьми  (возможность подходить друг к другу, переговариваться, обмениваться мыслями). 

При организации Внеурочного занятия целесообразно использовать принципы игр «Ручеёк», 

«Пересадки», принцип свободного перемещения по классу, работу в группах и в парах 

постоянного и сменного состава. Некоторые математические игры и задания могут принимать 

форму состязаний, соревнований между командами.  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного курса 

 формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; 

 освоение эвристических приёмов рассуждений; 

 формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии решения, анализом 

ситуации, сопоставлением данных; 

 развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся; 

 формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить простейшие 

закономерности, использовать догадки, строить и проверять простейшие гипотезы; 

 формирование пространственных представлений и пространственного воображения; 

 привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на занятиях. 

            Формы обучения 

 игровая  

 познавательная  

 праздники  

 конкурсы 

 олимпиады  

 викторины 

Личностные, метапредметные, предметные   результаты 

Личностными результатами изучения курса «Занимательная математика» являются: 

 осознание себя членом общества, чувство любви к родной стране, выражающееся в интересе к ее 

природе, культуре, истории и желании участвовать в ее делах и событиях; 

 осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей, сформированность нравственных 

представлений и этических чувств; культура поведения и взаимоотношений  в окружающем мире; 

 установка на безопасный здоровый образ жизни;  

Метапредметными результатами являются: 
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 способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание окружающей 

действительности и внутреннего мира человека; 

 способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

 способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

умение обобщать, отбирать необходимую информацию, видеть общее в единичном 

явлении, самостоятельно находить решение возникающих проблем, отражать 

 наиболее общие существенные связи и отношения явлений действительности:  

пространство и время, количество и качество, причина и следствие, логическое  

     и вариативное мышление; 

 владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим школьником), 

необходимым для дальнейшего образования в области естественно-научных и социальных 

дисциплин; 

 умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные особенности 

природных объектов, описывать и характеризовать факты и события культуры, истории общества; 

 умение вести диалог, рассуждать и доказывать, аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения. 

Предметные результаты. 

 Учащиеся должны научиться анализировать задачи, составлять план решения, решать задачи, 

делать выводы; 

 решать задачи на смекалку, на сообразительность; 

 решать логические задачи; 

 работать в коллективе и самостоятельно; 

 расширить  свой математический кругозор; 

 пополнить свои математические знания. 

 

Содержание программы 

Числа. Арифметические действия. Величины 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Подсчёт числа точек на верхних гранях 

выпавших кубиков. Числа от 1 до 100. Решение и составление ребусов, содержащих числа. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Таблица умножения однозначных чисел и 

соответствующие случаи деления. 

Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе 

получилось заданное число, и др. Поиск нескольких решений. Восстановление примеров: поиск 

цифры, которая скрыта. Последовательное выполнение арифметических действий: отгадывание 

задуманных чисел. 

Заполнение числовых кроссвордов (судоку и др.). 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000.Числа-великаны 

(миллион и др.). Числовой палиндром: число, которое читается одинаково слева направо и справа 

налево. Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, ходом шахматного коня и др.).  

Занимательные задания с римскими цифрами. 

Время. Единицы времени. Масса. Единицы массы. Литр. 

 

Мир занимательных задач 

Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными, 

некорректными данными, с избыточным составом условия. Последовательность шагов (алгоритм) 

решения задачи.  

Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания. Ориентировка в тексте 

задачи, выделение условия и вопроса, данных и искомых чисел (величин). Выбор необходимой 

информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные 

вопросы. 

Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. Составление аналогичных 

задач и заданий. Нестандартные задачи. Использование знаково-символических 
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средств для моделирования ситуаций, описанных в задачах. 

 Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания. Задачи и задания по 

проверке готовых решений, в том числе неверных. Анализ и оценка готовых решений задачи, 

выбор верных решений.  

Задачи на доказательство, например, найти цифровое значение букв в условной записи: 

СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. Обоснование выполняемых и выполненных действий. 

Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». 

Воспроизведение способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов решения. 

 

Геометрическая мозаика 

Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». Маршрут 

передвижения. Точка начала движения; число, стрелки 1→ 1↓, указывающие направление 

движения. Проведение линии по заданному маршруту (алгоритму) — «путешествие точки» (на 

листе в клетку). Построение собственного маршрута (рисунка) и его описание.  

Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие одну и 

несколько осей симметрии.  

Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, таны, уголки, 

спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции. Расположение деталей. Выбор 

деталей в соответствии с заданным контуром конструкции. Поиск нескольких возможных 

вариантов решения. Составление и зарисовка фигур по собственному замыслу.  

Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по площади части. Поиск 

заданных фигур в фигурах сложной конфигурации.  

Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

 Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление (вычерчивание) 

орнамента с использованием циркуля (по образцу, по собственному замыслу).  

Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из проволоки. 

Создание объёмных фигур из развёрток: цилиндр, призма шестиугольная, призма треугольная, 

куб, конус, четырёхугольная пирамида, октаэдр, параллелепипед, усечённый конус, усечённая 

пирамида, пятиугольная пирамида, икосаэдр (по выбору учащихся). 

 

  

Описание  места курса в учебном плане 

В 1-4 классах начальной школы занятия продолжительностью: 

1 класс – 1 полугодие по 35 минут, 2 полугодие по 45 минут  

2 класс – 45 минут 

3 класс – 45 минут 

4 класс – 45 минут 

Планируемые результаты освоения курса «Заниматика» 

К окончанию обучения по курсу внеурочной деятельности «Заниматика» в 1-м классе 

обучающиеся должны уметь: 

 наблюдать, сравнивать, анализировать (замечать общее в различном, различное в общем, отличать 

главное от второстепенного, находить закономерности и использовать их для выполнения 

заданий); 

 классифицировать предметы по группам; 

 самостоятельно придумывать последовательность, содержащую некоторую закономерность; 

группу фигур, обладающую общим признаком; 

 решать простые логические задачи; 

 отгадывать загадки и ребусы; 

 заполнять числовые треугольники. 

 

К окончанию обучения по курсу внеурочной деятельности «Заниматика» в 2-м классе 

обучающиеся должны уметь: 
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 решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие два действия (сложение 

и/или вычитание); 

 решать словесные и картинные ребусы; 

 заполнять магические квадраты размером 3 х 3; 

 находить число пар, один элемент которых принадлежит одному множеству, а другой – второму 

множеству; 

 проходить числовые и словесные лабиринты, содержащие двое – трое ворот; 

 объяснять решение задач по перекладыванию палочек и спичек с заданным условием и решением; 

 решать простейшие задачи на разрезание и составление фигур; 

 уметь объяснять, как получен результат заданного математического фокуса; 

 читать простейшие изографы. 

К окончанию обучения по курсу внеурочной деятельности «Заниматика» в 3-м классе 

обучающиеся должны уметь: 

 устанавливать принадлежность или непринадлежность множеству данных элементов; 

 различать истинные или ложные высказывания с кванторами общности и существования;  

 решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) комбинаторные 

задачи: на перестановку из трех элементов, правило произведения, установление числа пар на 

множестве из 3 – 5 элементов; 

 выписывать множество возможных результатов (исходов) простейших случайных экспериментов; 

 правильно употреблять термины «чаще», «реже», «случайно», «возможно», «невозможно»; 

 решать простейшие задачи на разрезание и составление фигур; 

 уметь объяснить, как получен результат заданного математического фокуса; 

 объяснять решение задач по перекладыванию палочек и спичек с заданным условием и решением. 

К окончанию обучения по курсу внеурочной деятельности «Заниматика» в 4-м классе 

обучающиеся должны уметь: 

 выполнять прикидку результатов арифметических действий; 

 понимать и объяснять решение нестандартных задач; 

 читать и строить вспомогательные модели к задачам; 

 распознавать плоские геометрические фигуры при изменении их положения на плоскости; 

 распознавать объемные тела (параллелепипед (куб), пирамида, конус, цилиндр) при изменении их 

положения в пространстве; 

 читать информацию, записанную с помощью круговых диаграмм; 

 уметь решать комбинаторные задачи различных видов; 

 находить вероятности простейших случайных событий; 

 осуществлять исследовательскую деятельность (поиск, обработка, структурирование 

информации, самостоятельное создание способов решения проблемы творческого и поискового 

характера 

 

Внеурочная деятельность  «Гусельки» 

Внеурочная деятельность  «Гусельки» общекультурного  направления для детей младшего 

школьного возраста (срок реализации - 4 года) 

Важнейшей задачей воспитания духовной культуры школьников является разработка и 

внедрение творческой системы эстетического образования. Народное искусство, как искусство 

вообще, многофункционально, и одна из его функций - воспитательная. Приобщение к народному 

творчеству формирует универсальные способности, важные для любых сфер деятельности: 

фантазию, воображение, артистичность, интеллект. 

Программа внеурочной деятельности младших школьников «Гусельки» разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, примерными программами и основными положениями художественно-

педагогической концепции Д.Б. Кабалевского, с учетом авторских программ «Ладушки» СР. 

Сафутдиновой, «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной. 
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Основным видом деятельности в предлагаемом курсе является изучение истоков 

музыкального народного творчества. За основу взяты народные обрядовые, бытовые, трудовые, 

плясовые песни, танцы и игры, обычаи и традиции народных праздников. 

Программа внеурочной деятельности «Гусельки» по курсу «Музыка» предназначена для уча-

щихся 1-4 классов. Курс рассчитан на четыре года. Проводится 33 занятия для учащихся 1 класса, 35 

занятий в год для учащихся 2-4 классов (1 занятие в неделю). Длительность занятия - 35 минут для 

учащихся 1 класса (первое полугодие). 45 минут для учащихся 2-4 классов. Занятия проводятся во 

второй половине рабочего дня в различных формах: практические, отработки навыков танца и 

игры на инструментах, праздники, концерты и т.д.  

Занятия в I классе носят пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство 

детей с русским музыкальным фольклором в широком жизненном контексте. 

Программа внеурочной деятельности младших школьников «Гусельки» имеет целью развитие 

ребенка, формирование средствами народной музыки и ритмических движений разнообразных 

умений, способностей, качеств личности. Основным видом деятельности в предлагаемом курсе 

является изучение истоков музыкального народного творчества. 

В связи с взаимообусловленностью музыки и движения, а также целями данной программы, 

сформулированы задачи обучения и воспитания детей. 

Основная цель программы; формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части 

духовной культуры школьников. 

Задачи музыкального образования младших школьников. 

Образовательная: накопление тезауруса - багажа музыкальных впечатлений, интонационно-

образного словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта 

музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

Развивающая: развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и 

слуха на основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия образцов народного 

фольклора. 

Воспитательная: 

- воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

- воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному 

искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к 

своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре русского народа 

на основе постижения учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм и 

жанров. 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом 

постижении младшими школьниками русского фольклора, в котором находят отражение факты 

истории, отношение человека к родному краю, его природе, труду людей, предполагает изучение 

основных фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и традиций. 

Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из концепции 

Д.Б. Кабалевского - это художественная ценность музыкальных произведений, их воспитательная 

значимость и педагогическая целесообразность. 

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, «тождество и 

контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. Освоение 

музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, формирует музыкальную 

культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус. Виды музыкальной 

деятельности разнообразны и направлены на реализацию принципов развивающего обучения в 

массовом музыкальном образовании и воспитании. Постижение одного и того же музыкального 

произведения подразумевает различные формы общения ребенка с музыкой. В исполнительскую 

деятельность входят: 

- хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и 

музыкальноритмические движения; игра на музыкальных инструментах; 

- инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных пьес программного ха-

рактера. 
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Помимо этого, дети проявляют творческое начало в импровизациях (речевой, вокальной, рит-

мической, пластической); в эскизах костюмов и декораций к музыкальным праздникам. В целом 

эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образного содержания в 

исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, анализа, обобщения, 

классификации различных явлений музыкального искусства, что формирует у младших школьников 

универсальные учебные действия. 

Программа предполагает различные формы контроля за уровнем достижений учащихся: 

творческие задания, музыкальные праздники, отчетные концерты. 

Общая характеристика учебного предмета 

Отличительной особенностью данной программы является создание следующих 

приоритетов: 

Широкое использование фольклора (сказок, песен, частушек, пословиц, поговорок). 
В русском песенном фольклоре чудесным образом сочетаются слово и музыкальный ритм. 

В музыкальном народном творчестве как нигде отразились черты русского характера, 

присущие ему нравственные ценности - преставления о добре, красоте, правде, верности и т.п. 

Особое место в таких произведениях занимает уважительное отношение к труду, восхищение 

мастерством человеческих  рук. Благодаря этому фольклор является богатейшим источником 

познавательного и нравственного развития детей. 

Знакомство с традиционными и обрядовыми праздниками. 
Обрядовые праздники тесно связаны с трудом и различными сторонами общественной жизни 

человека. В них присутствуют тончайшие наблюдения людей за характерными особенностями 

времен года, погодными изменениями, поведением птиц, насекомых, растений. 

Знакомство с русскими народными играми. 
Русские народные игры привлекли наше внимание не только как жанр устного народного 

творчества. Заключающийся в них огромный потенциал для физического развития ребенка 

побудил  ввести народные игры в программу организации двигательной активности детей. 

Занятие строится по блокам: 
1. Распевание и пение. 

2. Слушание музыки. 

3. Развитие чувства ритма. 

4. Разучивание элементов танца. 

5. Пляски, игры, хороводы, игровой танец. 

Ценностные ориентиры содержания программы 

Развитие музыкальности: 
- развитие способности воспринимать народную музыку, то есть чувствовать ее 

настроение, характер, понимать ее содержание; 

         -       развитие умения выражать в движении характер музыки и ее настроение, передавая как 

контрасты, так и оттенки настроений в звучании; 

- развитие умения передавать основные средства музыкальной выразительности: темп - 

разнообразный, а также ускорения и замедления; динамику (усиление и уменьшение звучания, 

разнообразие динамических оттенков); регистр (высокий, средний, низкий); метроритм (разнооб-

разный); 

- развитие способности различать жанр произведения - частушка, колыбельная, 

прибаутка, закличка и т.д.; 

- развитие музыкальной памяти. 

Развитие двигательных качеств и умений: 
Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, используя перечисленные ниже 

виды движений. 

 Основные: 
• Ходьба - бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, на пятках, пружинящим, 

топающим шагом, «с каблучка», вперед и назад (спиной), высоким подниманием колена (высокий 

шаг), ходьба на четвереньках, «гусиным» шагом, с ускорением и замедлением. 

• Общеразвивающие упражнения: 
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- на различные группы мышц и различный характер, способ движения (упражнения на 

плавность движений, махи, пружинность); 

- упражнения на развитие гибкости и пластичности, точности и ловкости движений, коорди-

нации рук и ног. 

-  имитационные движения - различные образно-игровые движения, раскрывающие понятный 

детям образ, настроение или состояние, динамику настроений, а также ощущения тяжести или 

легкости, разной среды - «в воде», «в воздухе» и т.д.). 

• Плясовые движения - элементы народных плясок, а также разнонаправленные движения 

для рук и ног, сложные циклические виды движений: переменный шаг, шаг с притопом и др. 

• Развитие умений ориентироваться в пространстве: самостоятельно находить свободное 

место в зале, перестраиваться в круг, становиться в пары друг за другом, в несколько кругов, в 

шеренги, колонны, самостоятельно выполнять перестроения на основе танцевальных композиций 

(«змейка», «воротики», «спираль» и др.). 

Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении под музыку: 

• развитие творческого воображения и фантазии; 

• развитие способности к импровизации. 

Развитие и тренировка психических процессов: 

• тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов - умение изменять 

движения в соответствии с различным темпом, и формой музыкального произведения - по фразам; 

    • развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления - на основе усложнения 

заданий (увеличение объема движений, продолжительности звучания музыки, разнообразия 

сочетаний упражнений и т.д.); 

• развитие умения выражать различные эмоции в мимике и пантомимике: радость, 

грусть,страх, тревога и т.д., разнообразные по характеру настроения. 

Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

• воспитание умения сопереживать друг другу; 

• воспитание чувства коллективизма. 

 

Описание места   учебного  предмета 

Возраст воспитанников – 7-11 лет.  Срок реализации программы – 4 года. 

Форма занятий – групповая, индивидуальная 

Режим работы: 1 класс- 33 часа в год 1 занятие в неделю  (1 полугодие занятие по  35 минут, 2                 

полугодие занятие по 45 минут),   2-4 классы -35 часа в год (1 занятие в неделю по 45 минут) 

Занятия проходят во второй половине дня 

 

Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения курса 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения программы внеурочной деятельности 

учащихся 1-4 классов «Гусельки»: чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших 

образцов фольклора. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи деятельности, поиска 

средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе вос-

приятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания 

музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 
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- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач во внеурочной музыкально-эстетической деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа 

музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности. 

 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой имтельности: 

- формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

- формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

- знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

- формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду 

музыкально-творческой деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям: 

- умение эмоционально и осознанно относиться к фольклору, понимать содержание, 

интонационно-образный смысл музыкальных произведений народного творчества; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 

Содержание программы 

1 год обучения (33 ч.)  

Вводное занятие (1 час) 

Содержание, задачи кружка. Правила поведения во время занятий. Что такое фольклор? Виды 

фольклорных жанров. Слушание народных песен, оркестра народных инструментов.  

Колыбельные песни (3 часа)  

Колыбельная песня как один из видов народного творчества. Знакомство с колыбельными 

Г ми «У кота-воркота», «Люли-люли», «Котя-котенька, коток».  

Потешки (2 часа) Знакомство с понятием песни-потешки. Разучивание с движениями и 

инсценирование потешек. Игра на музыкальных инструментах.  

Пестушки (1 час) 
Знакомство с понятием песни-пестушки. Разучивание пестушек и их инсценировка. Игра на 

музыкальных инструментах. 

Прибаутки, небылицы (2 часа) 
Знакомство с понятием песни-прибаутки. Разучивание с движениями и инсценирование при-

бауток, небылиц. Игра на музыкальных инструментах. 

Игровые песни (4 часа) 
Знакомство и разучивание игровых песен. Инсценирование игровых песен. Разучивание танце-

вальных движений. 

Сказки (3 часа) 
Разучивание и инсценирование сказок. Подготовка костюмов и атрибутов. 

Календарные песни (3 часа) 
Знакомство с понятием календарные песни. Разучивание и инсценирование календарных песен. 

Разучивание танцевальных движений. 

Заклички (2 часа) 
Знакомство с понятием заклички. Разучивание, приготовление атрибутов. 

Приговорки (2 часа) 
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Знакомство с понятием приговорки. Игра на музыкальных инструментах. Разучивание и испол-

нение приговорок. 

Считалки (2 часа) 
Разучивание считалок. Исполнение в сопровождении музыкальных инструментов. Инсцениро-

вание считалок. 

Дразнилки (2 часа) 
Разучивание и инсценирование дразнилок. Исполнение в сопровождении музыкальных инстру-

ментов. 

Скороговорки (2 часа) 
Разучивание и инсценирование скороговорок. Исполнение в сопровождении музыкальных ин-

струментов. 

Игры (4 часа) 
Разучивание и инсценирование игр. Подготовка костюмов и атрибутов. 

Отчетный концерт «Как у наших у ворот»   

2 год обучения (35 ч.) 

  Капустные вечеринки (4 часа) 
Содержание, задачи кружка. Проведение инструктажа по технике безопасности. Знакомство с 

режимом работы кружка. 

Разучивание песен, игр, танцев. Подготовка атрибутов, костюмов, декораций. Проведение 

праздника «Капустные вечеринки». 

«Каравай» (5 часов) 
Разучивание песен, игр, танцев. Подготовка атрибутов, костюмов, декораций. Проведение 

праздника «Каравай». 

«Святки» (6 часов) 
Разучивание песен, игр, танцев. Подготовка атрибутов, костюмов, декораций. Проведение 

праздника «Святки». 

«Зимние посиделки» (3 часа) 
Разучивание и инсценирование песен, игр. Постановка танцев и хороводов. Подготовка атрибутов, 

костюмов, декораций. Проведение праздника «Зимние посиделки». 

«Широкая Масленица» (4 часа) 
Разучивание песен, игр, танцев. Подготовка атрибутов, костюмов, декораций. Проведение 

праздника «Масленица широкая». 

«Красная горка» (5 часов) 
Разучивание песен, игр, танцев. Подготовка атрибутов, костюмов, декораций. Проведение  

праздника «Красная горка». 

«Герасим-грачевник» (3 часа) 
Разучивание песен, игр, танцев.  Подготовка атрибутов, костюмов, декораций.  Проведение 

праздника «Герасим-грачевник». 

«Вербный базар» (5 часа) 
Разучивание песен, игр, танцев. Подготовка атрибутов, костюмов, декораций. Проведение 

праздника «Вербный базар». 

3 год обучения (35 часа) 

«Посиделки на Покров» (6 часов) 
Разучивание и инсценирование песен, игр. Постановка танцев и хороводов. Подготовка атрибутов, 

костюмов, декораций. Проведение праздника «Посиделки на Покров». 

«Кузьминки - осени поминки» (5 часов) 
Разучивание и инсценирование песен, игр. Постановка танцев и хороводов. Подготовка атрибутов, 

костюмов, декораций. Проведение праздника «Кузьминки». 

«Никола. Гостевой праздник» (5 часов) 
Разучивание и инсценирование песен, игр. Постановка танцев и хороводов. Подготовка атрибутов, 

костюмов, декораций. Проведение праздника «Гостевой праздник». 

«Масленица широкая» (5 часов) 
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Разучивание и инсценирование песен, игр. Постановка танцев и хороводов. Подготовка атрибутов, 

костюмов, декораций. Проведение праздника «Масленица». 

«Евдокия-плющиха» (5 часов) 
Разучивание и инсценирование песен, игр. Постановка танцев и хороводов. Подготовка атрибутов, 

костюмов, декораций. Проведение праздника «Евдокия-плющиха». 

«Федул-тепляк подул» (5 часов) 
Разучивание и инсценирование песен, игр. Постановка танцев и хороводов. Подготовка атрибутов, 

костюмов, декораций. Проведение праздника «Федул-тепляк подул». 

«Юрьев день» (3 часа) 
Разучивание и инсценирование песен, игр. Постановка танцев и хороводов. Подготовка атрибутов, 

костюмов, декораций. Проведение праздника «Юрьев день». 

Отчетный концерт «Как у наших у ворот»  (1 час) 
 

4 год обучения (35 ч.) 

«Осенины» (5 часов) 
Разучивание и инсценирование песен, игр. Постановка танцев и хороводов. Подготовка атрибутов, 

костюмов, декораций. Проведение праздника «Осенины». 

«Медовая лакомка» (4 часа) 
Разучивание и инсценирование песен, игр. Постановка танцев и хороводов. Подготовка атрибутов, 

костюмов, декораций. Проведение праздника «Медовая лакомка». 

«Катерина-санница» (4 часа) 
Разучивание и инсценирование песен, игр. Постановка танцев и хороводов. Подготовка атрибутов, 

костюмов, декораций. Проведение праздника «Катерина-санница». 

«День Наума-грамотника» (3 часа) 
Разучивание и инсценирование песен, игр. Постановка танцев и хороводов. Подготовка атрибутов, 

костюмов, декораций. Проведение праздника «День Наума-грамотника». 

«Широкая масленица» (5 часов) 
Разучивание и инсценирование песен, игр. Постановка танцев и хороводов. Подготовка атрибутов, 

костюмов, декораций. Проведение праздника «Широкая масленица». 

«Сороки» (4 часа) 
Разучивание и инсценирование песен, игр. Постановка танцев и хороводов. Подготовка атрибутов, 

костюмов, декораций. Проведение праздника «Сороки». 

«День земли» (4 часа) 
Разучивание и инсценирование песен, игр. Постановка танцев и хороводов. Подготовка атрибутов, 

костюмов, декораций. Проведение праздника «День Земли». 

«Борис и Глеб - соловьям хлеб» (5 часов) 
Разучивание и инсценирование песен, игр. Постановка танцев и хороводов. Подготовка атрибутов, 

костюмов, декораций. Проведение праздника «Соловьиный день». 

Отчетный концерт «Весенняя капель»  (1 час)   

Планируемые результаты освоения программы 

Должны знать: 1 год обучения 

• классификацию детского фольклора; 

• название инструментов народного оркестра; 

• названия народных праздников; 

• название христианских праздников; 

• название разных жанровых видов народной песни; 

• классификацию детского фольклора; 

• название инструментов народного оркестра. 

• определять жанры народной поэзии; 

• классифицировать жанры детского фольклора; 

• прохлопывать правильно и ритмично несложные ритмические рисунки; 

• использовать детский фольклор в учебной деятельности, общении со сверстниками; 

• выразительно исполнять движения под музыку; 



58 
 

 

2 год обучения 

• определять жанры народной поэзии; 

• классифицировать жанры детского фольклора; 

• выразительно исполнять движения под музыку; 

• самостоятельно изображать в движении основные средства музыкальной выразительности 

• прохлопывать правильно и ритмично несложные ритмические рисунки; 

• выполнять танцевальные движения с предметами; 

 

3 год обучения 

• определять жанры народной поэзии; 

• классифицировать жанры детского фольклора; 

• выразительно исполнять движения под музыку; 

• самостоятельно изображать в движении основные средства музыкальной выразительности; 

• прохлопывать правильно и ритмично несложные ритмические рисунки; 

• выполнять танцевальные движения с предметами, освоить большой объем  

 разнообразных  композиций и отдельных видов движений; 

• ритмично двигаться под музыкальное сопровождение; 

• в танцах поочередно менять движения; 

 

4 год обучения 

• определять жанры народной поэзии; 

• классифицировать жанры детского фольклора; 

• выразительно исполнять движения под музыку; 

• самостоятельно изображать в движении основные средства музыкальной 

выразительности 

• прохлопывать правильно и ритмично несложные ритмические рисунки; 

• выполнять танцевальные движения с предметами, освоить большой объем  

 разнообразных  композиций и отдельных видов движений; 

• ритмично двигаться под музыкальное сопровождение; 

• в танцах поочередно менять движения; 

• выполнять  музыкально-ритмические движения (хороводный шаг, приставной шаг, 

приставной шаг с приседанием, поскоки, выставление ноги на пятку и носок, шаг с притопом) 

• импровизировать, при этом использовать оригинальные и разнообразные движения; 

• точно и правильно исполнять  движения в танцевальных композициях. 

Формы (приемы) контроля: 

-  творческие задания 

-  музыкальные праздники 

-  отчетные концерты 

 

Внеурочная деятельность  «Азбука здоровья» 

 

Внеурочная деятельность  «Азбука здоровья» спортивно-оздоровительного   направления для 

детей младшего школьного возраста (срок реализации - 4 года) 

Здоровье – это бесценный дар, который преподносит человеку природа, без него очень трудно 

делать жизнь интересной и счастливой, заботу о нем нельзя перекладывать на плечи одной 

медицины. Заниматься здоровьем надо не только там, куда люди приходят со своими болезнями, 

но и там, где они обучаются, ибо заботе о здоровье надо научить. 

     Состояние здоровья российских школьников вызывает серьезную тревогу специалистов. 

Наглядным показателем неблагополучия является то, что здоровье нынешних школьников из года 

в год ухудшается. При этом наиболее значительное увеличение частоты всех видов болезней 

происходит в школьном возрасте. 
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     Значительная роль в формировании здорового образа жизни у детей отводится школе. Только 

здоровый ребенок может успешно учиться, продуктивно проводить свой  досуг, стать в полной 

мере творцом своей судьбы. 

      Одной из важнейших задач школы в соответствии с целями современной реформы 

образования России является сохранение и укрепление здоровья учащихся в урочной и 

внеурочной деятельности.   Только наличие системы работы по формированию культуры здоровья 

и здорового образа жизни позволит не ранить здоровье школьников в дальнейшем. 

Данная рабочая программа составлена для учащихся 1-4 классов начальной школы в соответствии 

с Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Особенность программы кружка « Азбука здоровья» в том, что она основывается на 

общедидактических и специфических принципах обучения младших школьников. 

 Принцип научности содержит анализ статистических медицинских исследований по состоянию 

здоровья школьников. 

 Принцип доступности определяет содержание курса в соответствии с возрастными 

особенностями младших школьников. 

 Принцип системности определяет взаимосвязь и целостность содержания, форм и принца 

предлагаемого курса. 

 Принцип сознательности нацеливает на формирование у школьников  глубокого понимания 

устойчивого интереса, осмысленного отношения к познавательной деятельности. 

 Принцип наглядности стоит процесс обучения с максимальным использованием привлечения 

органов чувств человека к процессу познания и направлен на связь чувственного восприятия с 

терпением. 

 Принцип активности предполагает в учащихся высокую степень подвижности, 

самостоятельности, инициативы и творчества. 

 Принцип всестороннего и гармонического развития личности содействует развитию психических  

способностей, знаний, умений и навыков, осуществляемых в единстве и направленных 

всесторонне-физическое, интеллектуальное, духовное, нравственное и эстетическое- развитие 

способности ребенка. 

 Принцип формирования ответственности у учащихся за свое здоровье и здоровье близких 

людей. 

 

Задачи: 

-Сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни. 

-Формировать у детей мотивационную сферу гигиенического поведения, безопасности жизни 

,физического воспитания. 

-обеспечить физическое и психическое саморазвитие. 

-научить использовать полученные знания в повседневной жизни. 

-добиться потребности выполнения элементарных правил здоровьесбережения. 

-обучить учащихся приемам по профилактике простудных заболеваний. 

-обеспечить возможность удовлетворения потребности в движении у младших школьников для 

нормального развития и профилактики умственного утомления. 

Эти задачи решаются сразу на трех уровнях работы: 

Первый уровень - информативный: на нем выясняются представления детей и уточняются 

общепринятые по теме работы знания. 

Второй уровень - личностный: на нем ребенка следует вызвать положительные эмоциональное 

отношение к теме занятия, сделать так, чтобы ему так, чтобы ему захотелось применить к себе 

полученные знания. Здесь необходимы одобрение, поддержка и принятые ребенка таким, какой он 

есть. 

 Третий уровень-осознание: на нем ребенок учится осознать, что с ним происходит, зачем и 

почему он так поступает, отчего появляются чувства и какие бывают мысли. На этом уровне 

развивается способность к саморегуляции, самопознанию, самопониманию, самоконтролю, а 

также пониманию того, что думают, чувствуют и делают другие люди. 
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Содержание программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению  

«Азбука здоровья» отражает социальную, психологическую и соматическую характеристику 

здоровья. Реализации данной  программы  в рамках внеурочной деятельности соответствует 

предельно допустимой нагрузке обучающихся начальной школы. Содержание занятий направлено 

на развитие у учащихся негативного отношения к вредным привычкам, на воспитание силы воли, 

обретение друзей и организацию досуга. 

Занятия носят научно - образовательный характер.   

Основные виды деятельности учащихся: 

 навыки дискуссионного общения; 

  опыты; 

 игра. 

Кроме того, каждый отдельный раздел курса включает в себя дополнительные виды деятельности: 

 чтение стихов, сказок, рассказов; 

 постановка драматических сценок, спектаклей; 

 прослушивание песен и стихов; 

 разучивание и исполнение песен; 

 организация подвижных игр; 

 выполнение физических упражнений, на релаксацию, концентрацию внимания,  развитие 

воображение. 

Основными формами проведения можно считать практические занятия:  анкетирование, 

тестирование, практикумы здоровья, конкурсы, часы познания, праздники русской кухни, 

интеллектуальные игры, часы общения, выставки, аукционы знаний, праздники русской кухни, 

рекомендательные часы, театры-экспромты, беседа, оздоровительные минутки, деловые игры 

(«Скорая помощь», «Доктора природы», «Вопросы и ответы»), комплекс упражнений, общение с 

природой, урок-практикум, наблюдение, игра-путешествие, телепередача, сообщение доктора 

Айболита и т.п. В одной беседе может быть затронуто одно или несколько направлений. 

На этих занятиях оценок нет. И на поставленный вопрос ребенок может дать любой ответ. 

Методика работы строится в направлении личностно-ориентированного взаимодействия с 

ребенком, в развитии творческого потенциала при выполнении заданий, поисковой активности и 

самостоятельного экспериментирования. 

             Занятия содержат познавательный материал, соответствующий возрастным особенностям 

детей, в сочетании с практическими заданиями(тренинги, аэробные упражнения, оздоровительные 

минутки- упражнения для глаз, осанки, рук, самомассаж, дыхательные упражнения и пр.), 

необходимыми для развития ребенка. Также используются песни о здоровье, рисование, лепка, 

соответствующие темам уроков, загадки ,пословицы, поговорки, в которых заключен 

многовековой опыт русского народа по сохранению и укреплению здоровья. 

            Организация учебных занятий предполагает, что любое занятие для детей должно стать 

уроком радости, открывающим каждому ребенку его собственную индивидуальность и резервные 

возможности организма, которые обеспечивают повышение уровней работоспособности и 

адаптивности. 

            Место курса в учебном плане. Программа рассчитана на 135 часов. В 1 классе- 33 часа, 2-4 

классы по 35 часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 35, -1 полугодие,45 минут – 2 полугодие  

(в 1 классе), по 45 минут в 2-4 классах. Программа рассчитана на детей 7-10 лет, реализуется   4 

года. 

            Планируемые результаты 

Оздоровительные результаты программ внеурочной деятельности.  

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 

созидательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всех его проявлениях. 

В ходе реализации программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению « Азбука здоровья» обучающиеся должны: 

Знать Уметь 
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- основные вопросы гигиены, 

касающиеся профилактики вирусные 

заболеваний, передающиеся 

воздушно-капельным путем 

-особенности влияния вредных 

привычек на здоровье младшего 

школьника 

-особенности воздействия 

двигательной активности на 

организм человека 

-основы рационального питания 

-правила оказания первой помощи 

-способы сохранения и укрепления 

здоровья 

-основы развития познавательной 

сферы 

-общепринятые правила поведения в 

семье, в школе, в гостях, транспорте, 

общественных учреждениях 

-влияние здоровья на успешную 

учебную деятельность. 

-значение физических упражнений 

для сохранения и укрепления 

здоровья. 

-значение о «полезных» и «вредных» 

продуктах, значение режима питания  

-составлять индивидуальный режим дня и 

соблюдать его 

-выполнять физические упражнения для развития 

физических навыков 

-различать «полезные» и « вредные» продукты 

-использовать средства профилактики ОРЗ, ОРВИ, 

клещевого энцефалита 

-определять благоприятные  факторы, 

воздействующие на здоровье  

- заботиться о своем здоровье 

-оказывать первую медицинскую помощь при 

кровотечении, удушении, утомлении, обморожении, 

ожоге, 

Травмах, тепловом и солнечном ударе 

- находить выход из стрессовых ситуаций 

- принимать разумные решения по поводу личного 

здоровья, а также сохранения и улучшения 

безопасности и здоровой среды обитания 

- отвечать за свои поступки 

 

     К концу обучения учащиеся получат возможность: 

 Личностные Метапредметные Предметные 

знать -о формах проявления заботы 

о человеке при групповом 

взаимодействии; 

- о правилах безопасного 

поведения; 

-правила игрового общения, 

о правильном отношении к 

собственным ошибкам, к 

победе, поражению 

-о ценностном отношении 

к своему здоровью, к 

здоровью других людей, к 

окружающей природе; 

-иметь нравственно-

этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, старшими и 

младшими детьми, 

взрослыми в соответствии 

с общепринятыми 

нравственными нормами 

- необходимые 

сведения о работе 

основных органов 

человеческого тела, 

биологических 

процессах, 

протекающих в теле 

человека, основы 

психологии; 

- о способах 

поддержания 

здоровья, личной 

гигиене, 

безлекарственном 

лечении; 

- о здоровом питании; 

- о заболеваниях и 

способах их 

предупреждения; 

- о негативном 

влиянии вредных 

привычек на здоровье 

человека 
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Уметь - анализировать и 

сопоставлять, обобщать, 

делать выводы, проявлять 

настойчивость в достижении 

цели; 

- правильно 

взаимодействовать с другими 

людьми ( терпимо, проявляя 

взаимовыручку и т. д) 

- выражать себя в различных 

допустимых и наиболее 

привлекательных для 

ребенка вида деятельности; 

- в предложенных педагогом 

ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые 

правила поведения, делать 

выбор, при поддержке 

других участников группы и 

педагога, как поступить 

-планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

-адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учетеля, товарища, 

родителя и других людей; 

-контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности; 

- договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности; 

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

- оказывать первую 

медицинскую 

помощь; 

- ухаживать за своим 

здоровьем и телом; 

- работать в группе, в 

коллективе 

Применять - быть сдержанным, 

терпеливым, вежливым в 

процессе взаимодействия; 

 

- подводить 

самостоятельный итог 

занятия; анализировать и 

систематизировать 

полученные умения и навыки 

- полученные сведения о 

ЗОЖ, безлекарственных 

методах поддержания 

своего здоровья; 

-знания для поддержания 

активного и здорового 

образа жизни 

- применять 

полученные знания в 

области здорового 

образа жизни, основ 

психологии, 

безлекарственных 

способах 

поддержания своего 

здоровья на практике 

 

          Метапредметные результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Азбука здоровья» является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД) : 

             Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

Учить высказывать свое предложение на основе работы с иллюстрацией, учить работать по 

предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания, образовательных 

достижений. 

Познавательные УУД: 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в книге (на развороте, в 

оглавлении, в словаре) 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя книгу, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего 

класса. 
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Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 

простейших моделей ( предметных, рисунков, схематических рисунков, схем) ; находить и 

формулировать решение задач с помощью простейших моделей ( предметных, рисунков, 

схематических рисунков) 

       Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учителя, 

ориентированные на линии развития средствами предмета. 

        Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи ( 

на уровне одного предложения или небольшого текста) 

 Слушать и понимать других. 

Средством формирования этих действий служит  технология проблемного диалога 

(Побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах (в 

приложении представлены варианты проведения уроков). 

Содержание программы связано со многими учебными предметами, такими как окружающий мир, 

литературное чтение, физическая культура, изобразительное искусство. 

Содержание программы 

1 класс (33 часа) 

Введение (2 часа) 
Знакомство с новым предметом. Понятие науки валеология. Задачи на год. 

Экскурсия «Природа – источник здоровья» 

Подвижные игры (4 часа) 
Знакомство с доктором Свежий Воздух. Игры на свежем воздухе. Разучивание подвижных игр 

разных народов России: «У медведя во бору», « Совушка», «Мыши водят хоровод», «Липкие 

пеньки». Разучивание игр для организации перемен: «Не ошибись», « Мяч по кругу», « Птицы и 

клетка», « Пустое место», « Быстро по местам!». Правила техники безопасности. Правила игры. 

В гостях у Мойдодыра ( 5 часов) 

Советы доктора Воды. Солнце, воздух и вода- наши лучшие друзья. Заучивание слов. Беседа по  

стихотворению « Мойдодыр». Оздоровительная минутка. Советы доктора Воды. Игра «Доскажи 

словечко». Отгадывание загадок о принадлежностях личной гигиены. Рисование Мойдодыра. 

    Друзья Вода и Мыло. Повторение правил доктора Воды. Сказка о микробах. Чистота- залог 

здоровья. Вода- лучшее лекарство. Заучивание слов. Оздоровительная минутка. Игра « К нам 

приехал Мойдодыр». 

Азбука здоровья ( 5 часов) 

Определение понятия «здоровье». Что такое здоровый образ жизни? Что такое режим дня? Мой 

режим дня. Занятие-совет «Как научиться соблюдать режим дня». Составление режима дня. 

Комплекс утренней зарядки. Факторы, укрепляющие здоровье. Разбор различных ситуаций. 

Формулировка правил. Личная гигиена, значение утренней гимнастики для организма. 

Разучивание упражнений утренней зарядки. 

Советы Айболита ( 8 часов) 

Правила закаливания. Знакомство с правилами гигиены. Формирование умений детей правильно 

мыть руки, чистить зубы, пользоваться носовыми платками. Показ сценки. Изучение таблицы 

«Чистка зубов». Беседа- диалог « Мои привычки». Телевизор и дети. Проведение игры «Вредно-

полезно». Проведение свободного времени. Виды отдыха. Спортивное мероприятие, создание 

команд, организация соревнований. Экскурсия. 

Питание и здоровье (5 часов) 

Знакомство с доктором Здоровая Пища. Основы правильного питания, гигиенические навыки 

культуры поведения во время приема пищи. Знания об основных витаминах в продуктах питания; 

о необходимости разнообразно питаться; о полезных и не очень полезных для здоровья продуктах, 

о режиме питания. Знакомство с полезными продуктами. Овощи, фрукты - полезные продукты 

Ю.Тувим « Овощи». Традиции питания на Руси. 
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Мое здоровье в моих руках (3 часа) 

Мой внешний вид – залог здоровья. Труд и здоровье. Подвижные игры. 

Подведем итоги ( 1 час) 

В здоровом теле здоровый дух. Текущий контроль знаний (Викторина) 

2 класс ( 35 часов) 

Введение (2 часа) 

Повторение пройденного за 1 класс. Доктора природы.   

Подвижные игры ( 4 часа) 
Подвижные игры. В гостях у доктора Свежий Воздух. Спортивные игры и эстафеты. Игры разных 

народов. Разучивание игр для организации перемен. Правила техники безопасности. Правила 

игры. 

Азбука здоровья (8 часов) 

Мое здоровье. Болезни глаз. Как их предупредить. Слух – большая ценность для человека. Зубы и 

уход за ними. Осанка. Гигиена позвоночника. Сколиоз. 

Советы Айболита (8 часов) 

Как готовить домашние задание. Настроение. Чувства. Эмоции. Вредные привычки и борьба с 

ними. Иммунитет. Как защитить себя от болезни. Горькие и « вкусные» лекарства. Где хранить 

лекарства? Аллергия на лекарства. Реакция организма на прием лекарств. 

Питание и здоровье ( 5 часов) 
Основы правильного питания, правила этикета. Режим питания. Витамины и их польза для 

человека. Знания об основных витаминах в продуктах питания; о необходимости разнообразно 

питаться; о полезных и не очень полезных для здоровья продуктах. Знакомство с полезными 

продуктами. 

Мое здоровье в моих руках ( 6 часов) 

Закаливание. Гигиена тела. Утомляемость и переутомление. Сон и его значение для здоровья 

человека. Как защитить себя от болезни. Профилактика детского травматизма. 

Подведем итоги (2 часа) 
Подведение итогов за год. Профилактические беседы о безопасном летнем отдыхе. 

3 класс (35 часов) 

Введение (2 часа) 

Повторение пройденного за 2 класс. Здоровье и ЗОЖ. Спортивная игра « Дальше, быстрее, выше». 

Подвижные игры ( 4 часа) 

Подвижные игры. Спортивные игры и эстафеты. Игры разных народов. Разучивание игр для 

организации перемен. Правила техники безопасности. Правила игры. 

Мое здоровье в моих руках ( 6 часов) 

Экскурсия в природу (наблюдение за явлениями природы, поэтическая страничка, игры на свежем 

воздухе). Организация дискуссий. Взаимосвязь труда со здоровьем. О мозге и его волшебном 

действие. Как закалять свой организм в домашних условиях. Природа – источник здоровья. Виды 

отдыха. Лучший отдых. 

Азбука здоровья ( 7 часов) 
Органы зрения и забота о них, их роль в жизни человека. Бережное отношение к своему 

организму. Разучивание гимнастики для глаз. Знакомство с правилами бережного отношения к 

глазам. Кожа. Значение кожи для человека. Уход за кожей. Правила оказания первой помощи при 

ранении кожи. Настроение. Признаки плохого настроения, причины. Как бороться с плохим 

настроением. Экскурсия в аптеку. Эпидемия. Прививки и их значение. 

Питание и здоровье (4 часа) 

Режим питания, польза прогулок после еды, режим употребления жидкости, целебные источники 

и минеральные воды. Традиции питания из Руси. Профилактика желудочных заболеваний. 

Советы Айболита ( 9 часов) 

Правила закаливания. Правила гигиены. Формирование умения детей правильно мыть руки, 

чистить зубы, пользоваться носовыми платками. Беседа – диалог « Мои привычки». Проведение 

игры « Вредно – полезно». Искривления позвоночника. Проведение свободного времени. Правила 

одевания. Влияние никотина на здоровье человека. Правила ухода за волосами. Электрический ток 
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и опасности, которые могут нас постигнуть при неправильном пользовании электроприборами. 

Виды отдыха. Отравления и способы оказания первой помощи. Лесная аптека. Правила сбора трав 

и пользование ими. 

Заключение ( 2 часа) 

Подведение итогов за год. Экскурсия с подвижными играми. 

4 класс ( 35 часов) 

Введение( 2 часа) 

Повторение пройденного за 3 класс.  Дорога к доброму здоровью. Экскурсия « У природы нет 

плохой погоды» 

Подвижные игры (4 часа) 

Подвижные игры. Спортивные игры и эстафеты. Игры разных народов. Разучивание игр для 

организации перемен. Правила техники безопасности. Правила игры. 

 Питание и здоровье ( 4 часа) 

Питание – необходимое усвоение для жизни человека. Секреты здорового питания. Рацион 

питания. Здоровая пища для всей семьи. Как питались в стародавние времена и питание нашего 

времени. 

Советы Айболита (8 часов) 

Спорт и здоровье. Личная гигиена школьника. Борьба с вредными привычками. Спорт и болезни. 

Охрана зрения, слуха, зубов. Алкоголь и его пагубные действия. Лекарственные травы, способы 

их применения. Массаж. Животные – лекари. Способы сохранения здоровья. Нахождение резервов 

здоровья. Развитие потребностей в занятии спортом. 

Азбука здоровья (10 часов) 

Признаки лекарственных отравлений. Оздоровительная минутка. Признаки пищевого отравления . 

Отравления ядовитыми веществами. Отравления угарным газом. Первая помощь при отравлениях. 

Анализ  ситуации в стихотворении С. Михалкова « Забыла Таня про обед….» Признаки 

солнечного ожога. Как помочь себе при тепловом ударе. Практическая работа « Помоги себе 

сам!». Болезни, причина возникновения болезней. Анализ ситуации в стихотворении С.Михалкова 

«Грипп». Инфекционные болезни. Врачи-специалисты. Как организм помогает себе сам. 

Практическая работа по составлению правил «Как помочь больному?». Тест «Умеешь ли ты 

готовить уроки?». Составление памятки «Как правильно готовить уроки». 

 

Заключение (1 ч) 

Подведение итогов за год. Мое здоровье - моя программа. 

 

Внеурочная деятельность  «Подвижные игры» 

Внеурочная деятельность  «Подвижные игры» спортивно-оздоровительного   направления для 

детей младшего школьного возраста (срок реализации - 4 года) 

Программа разработана на основе методических рекомендаций и примерной программы по 

организации внеурочной деятельности обучающихся начальной школы  (М., Просвещение, 2012 

г.) 

     Образовательный процесс в современной школе постоянно усложняется, и это требует от 

обучающихся значительного умственного и  психологического  напряжения. Доказано, что 

успешность адаптации к новым условиям обеспечивается, помимо других важных факторов, 

определенным уровнем физиологической зрелости детей, что предполагает хорошее здоровье и 

физическое развитие, оптимальное состояние центральной нервной системы и функций организма, 

определенный уровень сформированности двигательных навыков и развития физических качеств. 

Это дает возможность выдерживать достаточно серьезные психофизические нагрузки, связанные 

со школьным режимом и новыми условиями жизнедеятельности. 

    Однако невысокий уровень здоровья и общего физического развития многих детей, 

поступающих в первый класс, дальнейшее его снижение в процессе обучения представляют 

сегодня серьезную проблему.  
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У многих учащихся наблюдается низкая двигательная активность, широкий спектр 

функциональных отклонений в развитии опорно-двигательного аппарата, дыхательной, сердечно - 

сосудистой, эндокринной и нервной систем, желудочно-кишечного тракта и др. 

Детский организм по своим анатомо-физиологическим особенностям более чувствителен к 

неблагоприятным влияниям окружающей среды, а потому нуждается в таких внешних условиях 

обучения и воспитания, которые исключили бы возможность вредных влияний и способствовали 

бы укреплению здоровья, улучшению физического развития, повышению успешности учебной 

деятельности и общей работоспособности. 

В связи с этим обязательная оздоровительная направленность коррекционно-развивающего 

образовательного процесса должна быть напрямую связана с возможностями игры, которыми она 

располагает как средством адаптации младших школьников к новому режиму. Игра способна в 

значительной степени обогатить и закрепить двигательный опыт детей, минимизировать те 

негативные моменты, которые имелись в их предшествующем физическом развитии.  

Результативно это может происходить только в том случае, если педагог хорошо знает 

индивидуальные особенности и потребности физического развития своих учеников, владеет 

рациональной технологией «встраивания» разнообразных подвижных, спортивных игр в режим 

жизнедеятельности младшего обучающегося и обладает широким арсеналом приемов 

использования их адаптационного, оздоровительно-развивающего и коррекционного потенциала. 

Цель курса: удовлетворить потребность учащихся в движении, стабилизировать эмоции, 

научить владеть своим телом, развить физические, умственные и творческие способности, 

нравственные качества. 

Основными задачами данного курса являются: 

 укрепление здоровья учащихся посредством развития физических качеств;  

 развитие двигательных реакций, точности движения, ловкости;  

 развитие сообразительности, творческого воображения;  

 развитие коммуникативных умений; 

 воспитание внимания, культуры поведения; 

 создание проблемных ситуаций, активизация творческого отношения обучающихся к себе; 

 обучить умению работать индивидуально и в группе,  

 развить природные задатки  и способности учащихся; 

 развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказание помощи тем, кто в ней нуждается. 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности. 

 

Общая характеристика   внеурочной деятельности «Подвижные игры» 

Программа предусматривает задания, упражнения, игры на формирование 

коммуникативных, двигательных навыков, развитие физических навыков. Это способствует 

появлению желания общению с другими людьми, занятиями спортом, интеллектуальными видами 

деятельности. Формированию умений работать в условиях поиска, развитию сообразительности, 

любознательности. 

В процессе игры дети учатся выполнять определенный алгоритм заданий, игровых 

ситуаций, на этой основе формулировать выводы. Совместное с учителем выполнение алгоритма – 

это возможность научить обучающегося автоматически выполнять действия, подчиненные 

какому-то алгоритму. 

Игры – это не только важное средство воспитания, значение их  шире – это неотъемлемая 

часть любой национальной культуры. В «Подвижные игры» вошли: народные игры, 

распространенные в России в последнее столетие, интеллектуальные игры, игры на развитие 

психических процессов, таких как: внимание, память, мышление, восприятие и т.д.  Они помогают 

всестороннему развитию подрастающего поколения, способствуют развитию физических сил и 

психологических качеств, выработке таких свойств, как быстрота реакции, ловкость, 

сообразительность и выносливость, внимание, память, смелость, коллективизм. Некоторые игры и 

задания могут принимать форму состязаний, соревнований между командами. 
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Описание места  курса «Подвижные игры» в учебном плане 

   Программа рассчитана на  учащихся 1-4 классов: 1 класс -35 минут в первом полугодии, 45 

минут- второе полугодие;   2-4 классы 45 минут.   Занятия проходят  2 раза в неделю,  во второй 

половине дня. Содержание курса отвечает требованию к организации внеурочной деятельности. 

Подбор игр и заданий отражает реальную физическую, умственную подготовку детей, содержит 

полезную и любопытную информацию, способную  дать простор воображению. 

 

Личностные,  метапредметные и предметные результаты освоения  учебного курса 

«Подвижные игры» 

 

Личностными результатами курса «Подвижные игры» 

являются следующие умения: 

оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или  плохие; 

выражать  свои эмоции; 

понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

Метапредметными результатами курса «Подвижные игры» 

 является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

• Регулятивные УУД: 

• определять и формировать цель  деятельности с помощью учителя; 

• проговаривать последовательность действий во время занятия; 

• учиться работать по определенному алгоритму 

• Познавательные УУД: 

• умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

• Коммуникативные УУД: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 Предметными результатами курса «Подвижные игры»  

-у выпускника начальной школы выработается потребность к систематическим занятиям 

физическими упражнениями и подвижными играми; 

- сформировано начальное представление о культуре движении;     

- младший школьник сознательно применяет физические упражнения для повышения        

работоспособности, организации отдыха и укрепления  здоровья; 

-обобщение и углубление знаний об истории, культуре народных игр;              

- умение работать в коллективе. 

Содержание учебного курса «Подвижные игры» 

• Простые и усложненные игры-догонялки, в которых одним приходится убегать, а другим 

догонять убегающих. Догонялки имеют много разновидностей, начиная от простых салок и кончая 

сложными салками, разные условия и разные правила.  

• Игры-поиски. Игры, направленные на развитие координации, скорости движения, умения 

соблюдать правила. Эмоциональный тонус игры способствует отдыху участников после работы не 

только интеллектуальной, но и физической, поскольку в процессе игры активизируются иные 

центры нервной системы и отдыхают у томленные центры.  
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• Игры с быстрым нахождением своего места . В этот раздел входят игры, в которых 

играющие по сигналу разбегаются и затем по новому сигналу должны быстро найти себе место 

(старое или новое). Эти игры развивают быстроту реакции, сообразительность, вырабатывают 

способность ориентироваться в пространстве.  

Весь материал разделяется на отдельные разделы: 

• раздел - «Русские народные игры», изучается с 1-го по 4-й класс. 

• раздел - «Игры на развитие психических процессов», изучается с 1 по 4-й класс. 

• раздел - «Подвижные игры», изучается в 1 по 4-й 

• раздел - «Спортивные игры», изучается в 1-4-х классах. 

Такое распределение изучения игр позволяет учителю следовать от простого к сложному, а 

детям - знакомиться с играми, которые соответствуют их возрастным способностям. Детям 6-7 лет 

присуще постоянно находиться в движении, поэтому учебный материал в этих классах простой и 

легко запоминающийся. Он позволяет детям удовлетворить их потребность в движении. А вот для 

обучающихся 8-10 лет, помимо движения, нужен еще и занимательный материал. Знакомясь с 

историей и играми различных народов, они не только развиваются физически, но еще и развивают 

свой кругозор.  

Мы должны стремиться к тому, чтобы сделать из детей не атлетов, акробатов или людей 

спорта, а лишь здоровых, уравновешенных физически и нравственно людей. 

Планируемые результаты учебного курса «Подвижные игры» 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности в повседневной жизни): приобретение школьниками знаний о правилах 

ведения здорового образа жизни, об основных нормах гигиены, о технике безопасности на 

занятиях спортом; о народных играх; о правилах конструктивной групповой работы; о способах 

самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации. Достижение первого уровня 

результатов происходит через соревнования школьников внутри класса. 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

овладение навыками адаптации в динамично развивающемся мире. 

Метапредметными результатами является формирование следующих универсальных учебных 

действий: 

формирование жизненно важных двигательных умений и навыков; 

формирование знаний о способах ориентирования на местности и элементарных правилах 

выживания в природе; 

формирование знаний о нормах отношения к природе. 

Предметными результатами является формирование следующих умений: 

овладение навыками ходьбы, бега, прыжков, метания, лазания, равновесия; 

формирование навыков по освоению упражнений для организации и проведения малых форм 

физической культуры; 

формирование навыков ведения игры (определение капитанов, ролей, умение выступать в 

качестве помощника судьи). 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных 

отношений школьника к своему здоровью и здоровью окружающих его людей, к спорту и 

физической культуре, к природе, к родному отечеству, к труду и другим людям. Достижение 

второго уровня результатов происходит через соревнования между классами. 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

положительное отношение к физической культуре; 

формирование установки на здоровый образ жизни. 

Метапредметными результатами является формирование следующих универсальных учебных 

действий: 

развитие навыков бесконфликтности; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 

Предметными результатами является формирование следующих умений: 
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уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями; 

владеть мячом: держание, передача на расстоянии до 5 метров, ловля и ведение; 

преодолевать с помощью бега и прыжков полосу препятствий. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного социального 

действия): приобретение школьником опыта актуализации спортивно-оздоровительной 

деятельности в социальном пространстве; опыта заботы о младших и организации их досуга; 

опыта волонтерской деятельности; опыта самообслуживания, самоорганизации и организации 

совместной деятельности с другими школьниками; опыта управления другими людьми и принятия 

на себя ответственности за других. Достижение третьего уровня происходит через выход в 

социум (соревнование между школами микрорайона). 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

формирование положительного отношения к физической культуре ; 

нацеленность на здоровый образ жизни и физическое совершенство. 

Метапредметными результатами является формирование следующих универсальных учебных 

действий: 

формирование спортивного образа жизни, предусматривающего активные занятия спортом и 

регулярное участие в спортивных соревнованиях; 

стремление индивида вовлечь в занятия спортом своё ближайшее окружение. 

Предметными результатами является формирование следующих умений: 

самостоятельное использование достижений физической культуры в развитии и поддержании 

своих двигательных способностей. 

 

Внеурочная деятельность по курсу 

 «Основам религиозных культур  и светской этики» 
Внеурочная деятельность по курсу «Основам религиозных культур  и светской этики» 

(модуль «основы православной культуры»)  духовно-нравственного   направления для учащихся 4 

класса  (срок реализации - 1 год ) 

Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации подрастающего 

поколения сегодня волнует общественность во всём мире и в нашей стране в частности. Вполне 

очевидно, что воспитательную составляющую наряду с научными знаниями, информацией об 

обществе, его интересах и законах, искусстве невозможно оставить вне рамок школьной 

программы без существенного ущерба для качества образования, становления  личности. 

Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об  основах 

религиозных культур, рассматриваемых в рамках культурологического подхода, имеют сегодня 

важное значение, поскольку характер светской школы определяется в том сношениями с 

социальным окружением, религиозными объединениями, признанием свободы вероисповедания и 

мировоззрения участников образовательного процесса. Запрос на образование, решающее, помимо 

прочего, задачи духовно-нравственного воспитания граждан России, достаточно остаться без 

ответа. 

В то же время,  преподавание основ религиозной и нерелигиозной культуры в 

общеобразовательной школе приводит к необходимости решения труднейших 

культурологических, этических, психологических, дидактических и воспитательных проблем.  

В этой связи актуальным становится включение в школьную программу курса «Основы 

религиозных культур и светской этики», имеющего комплексный характер, знакомящего 

школьников с основами различных мировоззрений и опирающегося на нравственные ценности, 

гуманизм и духовные традиции. 

Общая характеристика учебного курса 

Цель комплексного учебного курса  
Основы религиозных культур и светской этики» — формирование у младшего подростка 

мотиваций  осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу  с 

представителями других культур и мировоззрений. 
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Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10—11 лет 

представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и 

светских традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а также 

сопричастности к ним. Основные  культурологические понятия учебного курса — «культурная 

традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность» — являются 

объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса (религиозную или 

нерелигиозную). 

Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 

совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с религиозными и 

общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль как в расширении 

образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе формирования 

порядочного, честного, достойного гражданина. 

Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в многообразии, 

многоединство, поликультурность, — отражает культурную, социальную, этническую, 

религиозную сложность нашей страны и современного мира. 

Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически и 

основывается на ряде факторов: 

• общая историческая судьба народов России; 

• единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую систему 

межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а также общность социально-по-

литического пространства. 

Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули согласуются 

между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам освоения учебного 

содержания, достижение которых обучающимися должен обеспечить образовательный процесс, 

осуществляемый в пределах отведённого учебного времени с учётом образовательных воз-

можностей младших подростков. 

Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской 

культуры», «Основы светской этики». 

Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему системы 

межпредметных связей формирует у обучающихся начальное представление о религиозных 

культурах и светской этике посредством: 

 ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую  цель  

воспитание нравственного, творческого, ответственного  гражданина России; 

 педагогического согласования системы базовых ценностей, удержания всех модулей учебного 

курса;  

 системы связей, устанавливаемых между модулями учебного  курса, а также между ними и 

другими учебными предметами (окружающий мир, русский язык, литература и др.) 

 ориентация учебного содержания на совместное осмысление педагогами, обучающимися и их 

родителями актуальных проблем развития личностной ценностно-смысловой сферы младших 

подростков 

 единых требований к результатам освоения содержания курса. 

Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах курса и системы 

межпредметных связей, педагогически моделирует и содержательно раскрывает основы 

религиозных и культурных традиций. Сама национальная духовность с многообразия и глубины 

её составляющих не может исчерпываться содержанием этого курса.  

Место комплексного учебного курса в учебном плане. 

В рамках апробации комплексный учебный курс «Основы религиозной культуры и светской 

этики» изучается в объёме 4 класс (35ч). Основные содержательные модули курса: 

 Основы православной культуры 

 Основы  исламской культуры 

 Основы  буддийской культуры 
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 Основы иудейской культуры 

 Основы мировых религиозных культур 

 Основы светской этики 

Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с его согласия и по 

выбору его родителей (законных представителей) предлагается для изучения один из шести 

учебных модулей. 

Образовательное учреждение на основе определения образовательных потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей), а также собственных возможностей 

организации образовательного процесса самостоятельно определяет перечень учебного курса. При 

этом выбор родителей (законных представителей) является приоритетным для организации 

обучения ребёнка по содержанию того или иного модуля,  

В процессе изучения курса предусмотрена подготовка и презентация творческих проектов на 

основе изученного материала, могут быть как индивидуальными, так и коллективными,. В ходе 

подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранee изученный материал, 

освоить его в творческой, деятельностной форме.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  
• знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской 

культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

• развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества; 

• обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 

обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренчес-

ких основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при 

изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

• развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного 

мира и согласия. 

Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской культуры 

как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания религиозного, культурного 

многообразия и исторического, национально-государственного, духовного единства российской 

жизни. 

Освоение школьниками учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный курс, 

должно обеспечить: 

• понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни человека и 

общества; 

• формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и светской 

этики; 

• формирование уважительного отношения к разным духовным и светским традициям; 

• знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их 

понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России; 

• укрепление средствами образования преемственности поколений    на основе сохранения и 

развития культурных и духовных ценностей.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты: 

• — формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 

• — формирование образа мира как единого и целостного при  разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доения к истории и культуре всех народов;  

• — развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки  на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• — развитие этических чувств как регуляторов морального поведения 
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• — воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам  других людей; развитие начальных форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

• — развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• — наличие  мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

• — овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также 

находить средства её осуществления 

• — формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные  способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности;  

• — адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач;  

• — умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

— овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

— овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, классификации, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения понятиям; 

— готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования разных 

точек зрения и права каждого иметь собственную; излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий  

—  определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении ролей в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведении окружающих. 

Предметные результаты: 

— знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России; 

— знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

— формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и их 

роли в истории и современности России; 

— осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Планируемые результаты освоения программы. 

Научатся: 

 Описывать различные явления религиозной культуры, традиции; 

 Излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры; 

 Соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 

 Строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и  культурных 

традиций; 

 Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

 Участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать своё мнение; 

 Готовить сообщения по выбранным темам. 

Получат возможность научиться:  

 рассказывать о нравственных идеалах в отечественной истории, литературе и культуре; о 

выдающихся героях, святых людях России и подвижников веры и благочестия; об основных 

духовно-нравственных принципах, которые отразились в русских летописях, исторических 

повестях, сказаниях, преданиях, житиях святых, пословицах и поговорках, русских народных 

сказках, а также выдающихся произведениях русской классической литературы; 
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 понимать: смысловое  значение  основных духовно-нравственных понятий: добро, благо, 

милость, совесть, заповедь, долг, честь, добродетель, а через это — социально значимых 

добродетелей: благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, трудолюбие, 

милосердие, смысл православных праздников;  

 узнавать: иконы Троицы, Иисуса Христа,  Богородицы,  святых Веры, Надежды, Любови и 

их матери Софии, преподобного Сергия Радонежского, преподобного Серафима Саровского  и 

лики других святых; 

 проявлять почтительное отношение к Государственным символам России (Государственному 

Гербу, Флагу и Гимну); проявлять уважительное отношение:  к православным традициям семьи, 

к родителям, к старшим, к младшим (проявление заботы о них); проявлять дружелюбное 

отношение к одноклассникам, всем учащимся в школе, 

 всем окружающим людям; благожелательное отношение к носителям иных религиозных 

культур, другого мировоззрения 

 строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение;  

готовить сообщения по выбранным темам 

Содержание курса 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой единый 

комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных модулей: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской 

этики». 

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершённость по отношению 

к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в себя такой объём 

материала по предмету, который позволяет использовать его как самостоятельный учебный 

компонент. 

Содержание каждого из шести модулей  организовано в рамках тематических разделов (уроков). 

Первый и последний из них являются общими для всех модулей. Содержательные акценты 

первого раздела   — духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества, 

последнего раздела  — духовные традиции многонационального народа России.  

Изучая курс, обучающийся в соответствии с выбранным модулем получит представление о 

конкретной культурной традиции на основе знакомства с наиболее общими её характеристиками.  

Учебный модуль «Основы православной культуры», 

Россия — наша Родина.  

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. 

Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. 

Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие 

святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы. фрески, 

церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская 

семья и её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

 5. Информационная поддержка занятости учащихся в свободное от учебы время: 

Задачи Мероприятия 

Создать систему информирования 

учащихся, родителей и педагогов о 

возможности участия в 

мероприятиях района и школы. 

Оформление информационного стенда  

Родительские собрания 

Создать систему информирования Размещение материалов на информационных стендах.  
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родителей о возможности занятий во 

внеурочное время.  

Оформление расписания работы кружков, 

факультативов, спортивных секций. 

Создать систему информирования 

учащихся и взрослых о достижениях 

обучающихся. 

Размещение копий благодарностей и грамот на 

информационных стендах 

Оформление стенда «Наши достижения». 

Создание портфолио 

 

Продолжить работу над сайтом 

школы в Интернете. 

Работа над созданием сайта учащимися. 

Курсы компьютерной грамотности для педагогов. 

Работа над созданием сайта педагогами.  

Размещение мобильной информации на сайте школы. 

 

6. Мониторинг эффективности внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

 Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования  зависит от качества 

программы по её модернизации и развитию и уровня управления этой программой.  Управление 

реализацией  программой  осуществляется через планирование, контроль и корректировку 

действий. Управление  любой инновационной деятельностью идёт  по следующим направлениям: 

 организация работы с кадрами; 

 организация работы с ученическим коллективом; 

 организация работы с родителями, общественными организациями, социальными партнёрами; 

 мониторинг эффективности инновационных процессов. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения 

мониторинговых исследований,  диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 

обработки и распространения информации,  отражающей результативность модернизации 

внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим критериям: 

 рост социальной активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения  обучающимися таких образовательных результатов,  как  сформированность 

коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и организационных 

способностей, рефлексивных навыков;  

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных норм, 

духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру (уровень 

воспитанности); 

 удовлетворенность учащихся и  родителей жизнедеятельностью школы. 

            

Объекты мониторинга: 

1. Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

2. Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

3. Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 

4. Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля. 

5. Вовлечённость  обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе 

школы, так и вне ОУ; 

6. Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений; 

7. Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах 

различного уровня. 

 

7.Ожидаемые результаты реализации программы 

    Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом; воспитание уважительного 

отношения к родному дому, к школе, селу; воспитание у детей толерантности, навыков здорового 
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образа жизни; формирование  чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению; развитие социальной культуры 

учащихся через систему ученического самоуправления и реализация, в конечном счете, основной 

цели программы – достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

    Проблема  использования свободного времени подрастающего поколения в целях всестороннего 

воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание детей происходит в 

любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в 

свободное от обучения время. Таким образом, внеурочная деятельность младших школьников 

должна быть направлена на их культурно-творческую деятельность и духовно- нравственный 

потенциал, высокий уровень самосознания. Дисциплины, способности сделать правильный 

нравственный выбор.  

   В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования. Вся система работы школы по данному направлению призвана 

предоставить возможность: 

 свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, 

отвечают их внутренним потребностям; 

 помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты, способности. 

 стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свой выбор; 

 быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 

занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, понимающим 

и принимающим экологическую культуру. 

 


