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В мире проектных задач 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа внеурочной деятельности «В мире проектных задач» 

реализует общекультурное, нравственное, социальное и спортивно-

оздоровительное направления внеурочной деятельности.  

Все более актуальным становится использование в образовательном 

процессе приемов и методов, которые формируют умение самостоятельно 

добывать знания, собирать необходимую информацию, умение выдвигать 

гипотезы, делать выводы и умозаключения, учить способу проектирования 

через специально разработанные задания. 

ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ 

Полная проектная деятельность не соответствует возрастным 

возможностям младших школьников, поэтому прообразом проектной 

деятельности в начальной школе становятся проектные задачи. Это система 

задач, задающая узловые точки процесса. 

Прообразом проектной деятельности для младших школьников 

становятся проектные задачи. Проектная задача носит групповой характер и 

является среднесрочной, т.к. рассчитана на реализацию в течении одной 

четверти (по 2 занятия в неделю). 

Проектная задача – задача, в которой через систему или набор заданий 

целенаправленно стимулируется система детских действий, направленных на 

получение еще никогда не существовавшего в практике ребенка результата 

(«продукта»), и в ходе решения которой происходит качественное 

самоизменение группы детей. 

Проектная задача – это система заданий, направленных на поиск 

лучшего пути достижения результата в виде реального «продукта». Отличие 

проектной задачи от проекта – для решения этой задачи школьникам 

предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора (или 

системы) заданий и требуемых для их выполнения данных. Итак, проектные 

задачи в начальной школе есть шаг к проектной деятельности в средней 

школе. Эти задачи имеют творческую составляющую. Решая их, дети не 

ограничиваются рамками обычного учебного задания, они вольны 

придумывать, фантазировать. Такие задачи поддерживают детскую 

индивидуальность, дают возможность опробывания различных путей 

решения. Они помогают сложиться учебному сообществу, поскольку учат 

детей видеть и слышать друг друга. Благодаря проектным задачам у детей 

появляется не только возможность овладения культурными способами 

действий, но и возможность проб по их использованию в квазиреальных 

(модельных) ситуациях. Осваивается практика произвольности поведения: 

самоорганизация группы и каждого внутри ее, управление собственным 

поведением в групповой работе. 
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Проектная задача ориентирована на применение учащимися целого 

ряда способов действий, средств и приемов не в стандартной (учебной) 

форме, а в ситуациях, по форме и по содержанию приближенных к реальным. 

На такой задаче нет «этикетки» с указанием, к какой теме, какому предмету 

она относится. Итог решения задачи должен рассматриваться в двух 

аспектах: во-первых, это «реальный» продукт (текст, схема или макет 

прибора, результат анализа ситуации, представленный в виде таблиц, 

диаграмм, графиков, алгоритмов), созданный детьми; во-вторых, это 

нематериальный «продукт» - качественное изменение самого ребенка. 

Проектная задача может быть предметной и межпредметной, 

одновозрастной и разновозрастной. 

Главное условие – это возможность переноса известных детям 

способов действий (знаний и умений) в новую для них практическую 

ситуацию, где итогом будет реальный детский продукт. 

Цели программы «В мире проектных задач»: 

Способствовать формированию разных способов учебного 

сотрудничества. Выявление способности к переносу известных способов 

действий в новую квазиреальную (модельную) ситуацию. Меняется подход к 

формулированию проектных задач. Учащиеся, пользуясь описанием 

проблемной ситуации, должны сами сформулировать стоящую перед ними 

задачу. Исходя из предложенного несистематизированного набора заданий, 

справочных материалов, учащиеся должны сами планируют 

последовательность действий, ведущих к конечной цели. 

Задачи: 

● создавать условия для развития ребёнка; 

● формировать ценностные отношения к окружающему миру, опыт 

общения, сотрудничества; 

● развивать у детей умение работать с различными источниками 

информации; 

● развивать творческие способности, мышление, кругозор детей. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 

внеурочной деятельности: программа «В мире проектных задач» 

предназначена для детей 7-11 лет. 

Сроки реализации программы: Программа внеурочной деятельности 

рассчитана на 4 года – 238 часов.   1 год: III и IV четверти (18 и 16 часов 

соответственно) – 34 часа (2 часа в неделю), 2-4 год обучения по 68 часов (2 

часа в неделю). 

ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ 

 

1. Анализ ситуации (надо ли ее разрешить). Переформулирование ее в 

проблему (в чем проблема). 
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2. Выявление дефицитов, их типов. Установление приоритетов ценностей 

(почему этих ценностей будем придерживаться). 

3. Оценка необходимости выполнения дефицита. Формулирование 

принципов отбора целей (зачем двигаться в этом направлении). 

4. Быстрая и точная постановка цели действия. Выработка критериев 

постановки и достижения цели (куда придем в итоге). 

5. Поиск средств, возможных путей решения, перевод проблемы в задачу. 

6. Выбор средств решения проблемы (адекватных способов действий) (что 

будем делать и каким будет результат). 

7. Решение проблемы (под решением понимается реальное продуктивное 

действие, а не только предложения выхода из сложившейся ситуации). 

8.Анализ полученного результата, соотнесение его с проблемой (разрешили 

ли мы проблему). 

9. Представление полученного результата. 

 

СТРУКТУРА ПРОЕКТНОЙ ЗАДАЧИ КАК ПРООБРАЗА ПРОЕКТА 

 

Описание проблемы модельной ситуации, но не должна быть напрямую 

поставлена задача. Задача должна быть сформирована самими детьми по 

результатам разбора проблемной ситуации. Проблемная ситуация должна 

быть такой, чтобы путей ее преодоления и возможных вариантов конечного 

«продукта» было несколько. 

Проектная задача должна содержать набор (или систему) в явном или 

скрытом виде действий (заданий), которые должны быть выполнены группой 

детей. Количество заданий в проектной задаче – это количество действий, 

которые необходимо совершить, чтобы задача была решена. Система заданий 

может требовать разных «стратегий» решения (в одних задачах – 

обязательная заданная последовательность, в других – возможно выполнение 

заданий в любой последовательности, в-третьих, – требуемая 

последовательность выполнения заданий скрыта и должна быть выявлена 

самими учениками). Местом сборки «продукта», оформление итогового 

результата является итоговое задание. Решение проектной задачи требует 

коллективно – распределительной деятельности учащихся, работа в малых 

группах. Проектная задача отличается большим объемом и неоднородностью 

материала. Описание жизненной ситуации может быть представлено в виде 

единого текста или отдельных отрывков с множеством различных данных, в 

том числе и избыточных. В то же время представленная информация может 

быть неполной, недостаточной, что вынуждает детей самостоятельно 

обращаться к справочной информации, содержащейся в приложении к 

проектной задаче или во внешних источниках, к собственному жизненному 

опыту. 

Решение задачи – создан реальный продукт, который можно представить 

публично и оценить. 
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

В ходе решения проектных задач у школьников будут сформированы 

способности: 

1. Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему 

получилось, не получилось, видеть трудности, ошибки). 

2. Планировать (составлять план действий). 

3. Моделировать (представлять способ действия в виде схемы – модели, 

выделяя существенное). 

4. Проявлять инициативу при поиске способа решения задачи. 

5. Взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою позицию 

принимать или аргументировано отклонять точки зрения других. 

6. Сформировать группу детей как учебное сообщество. 

7. Способствовать приобретению опыта учащимися выполнения 

функций, составляющие умение учиться. 

 

Возможные результаты («выходы») проектной деятельности младших 

школьников: 

 альбом,  

 газета, 

 гербарий,  

 журнал, книжка-раскладушка,  

 коллаж,  

 коллекция,  

 костюм, 

 макет,  

 модель,  

 музыкальная подборка, 

 наглядные пособия,  

 паспарту,  

 плакат,  

 план,  

 серия иллюстраций,  

 сказка,  

 справочник,  

 стенгазета,  

 сувенир-поделка, 

 сценарий праздника,  

 учебное пособие,  

 фотоальбом,  

 экскурсии. 
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ПРОЕКТНАЯ ЗАДАЧА  «История возникновения и производства шоколада» 

1 класс, 4 четверть 

 

№ Тема Количество часов 

1 Визитка. Как правильно составить 

визитку к проекту. Практическое 

занятие.  

1 

2 Мини-сообщение. Семиминутное 

выступление. Первые плантации 

какао. 

1 

3 Выступление перед знакомой 

аудиторией.  

1 

4 Играем в ученых. Окрашивание 

цветка в разные цвета. Это 

интересно. Легенды ацтеков.  

1 

5 Играем в ученых. Окрашивание 

цветка в разные цвета. Это 

интересно.  

1 

6 Подготовка ответов на 

предполагаемые вопросы «из зала» 

по теме проекта. Европейские 

фанаты шоколада.  

1 

7 Пробное выступление перед 

знакомой аудиторией.  

1 

8 Повторение. Давай вспомним. 

Интересные факты из истории 

шоколада.  

1 

9 Играем в ученых. «Мобильные 

телефоны». Это интересно.  

1 

10 Играем в ученых. Получение 

электричества с помощью волос. 

Это интересно. Первая шоколадная 

плитка.  

1 

11 Играем в ученых. Поилка для 

цветов. Это интересно.  

1 

12 Тест «Чему ты научился». 

Шоколадные короли. Создание 

белого и молочного шоколада.  

1 

13 Памятка для учащегося-проектанта. 

Замечательное лакомство в России.  

1 

14 Твои впечатления от работы над 

проектом.  «Коробки с 

сюрпризом». Экскурсия на 

шоколадную фабрику.  

1 
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15. Пожелания будущим проектантам. 

Твои советы им.  

1 

16 Советы на лето от Мудрого 

Дельфина.  

1 

ИТОГО 16 часов 

 

ПРОЕКТНАЯ ЗАДАЧА «Откуда в хлебе столько дырочек» 

1 класс, 4 четверть 

 

 

  

№ Тема Количество 

часов 

1 Сбор информации. Изучение литературы.  1 

2-3 Экскурсия. 2 

4-5 Социологический опрос.  2 

6-

11 

Практическая часть.  
6 

12-

16 

Оформление результатов.  
5 

ИТОГО 16 часов 
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ПРОЕКТНАЯ ЗАДАЧА «Тайны маски» 

1 класс, 3 четверть 

  

№ Тема Количество часов 

1 Вводное занятие. 1 

2  Что такое маска? 1 

3 Карнавальная маска. 1 

4 Картонная маска 1 

5 Техника аппликации. 1 

6 Техника аппликации. 1 

7 Техника аппликации. 1 

8 Тканиевая маска 1 

9 Тканиевая маска 1 

10 Тканиевая маска 1 

11 Маска из дерева 1 

12 Маска из глины 1 

13 Маска из папье-маше 1 

14 Маска из папье-маше 1 

15 Маска из папье-маше 1 

16 Маска из папье-маше 1 

17 Подготовка к выставке 1 

18 Выставка 1 

Итого 18 часов 

 

ПРОЕКТНАЯ ЗАДАЧА «В мире животных» 

2 класс, 2 четверть 

 

№ Тема Количество часов 

1 Вводное занятие.  1 

2 Проект и как его готовить. Этапы работы над 

проектом.  

2 

3 Определение проблемы исследования. Поиск 

информации. Отбор нужного материала.  

3 

4 Царства природы. Птицы - наши друзья.  2 

5 Звери большие и маленькие.  2 

6 Промежуточные итоги, сообщения. Земля- 

планета насекомых.  

2 

7 Презентация работ.  2 

Итого 14 часов 

 

ПРОЕКТНАЯ ЗАДАЧА «Изобретения века» 

3 класс, 3 четверть 

 

№ Тема Количество часов 
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1 С чего все началось? Проект? Проект! 

Научные исследования и наша жизнь.  

1 

2 Как выбрать тему проекта? Обсуждение и 

выбор тем исследования. 

 Орудия труда и предметы быта. История и 

современность.  

1 

3 Потребность –  двигатель прогресса. Какими 

могут быть  проекты? Как выбрать друга по 

общему интересу? (группы по интересам). 

Космическая связь. Телефон. Интернет. 

Компьютер.  

1 

4-5 Формулирование цели, задач исследования, 

гипотез. Планирование работы. Изобретения 

для дома. Бытовые электроприборы.  

2 

6-7 Знакомство с методами и предметами 

исследования. Эксперимент познания в 

действии. Станки и оборудование. Одежда с 

климат-контролем.  

2 

8 Обучение анкетированию. Работа в 

библиотеке с каталогами. Отбор и 

составление списка литературы по теме 

исследования. Роботы- помощники.  

1 

9-10 Исследование объектов. Основные 

логические операции. Дроны и летательные 

аппараты.  

2 

11-12 Учимся оценивать идеи, выделять главное и 

второстепенное. Ракеты, самолеты.  

2 

13-14 Анализ, синтез, обобщения. Кино и видео.  2 

15-16 Суждения, умозаключения, выводы. Ручки, 

фломастеры, маркеры.  

2 

17-18 Как сделать сообщение о результатах 

исследования. Изобретения в миниатюре.  

2 

19 Подготовка своего проекта и оформление 

работы.  

1 

20 Мини конференция. Выставка-презентация 

проектов.  

1 

Итого 20 часов 

 

ПРОЕКТНАЯ ЗАДАЧА «Самые знаменитые часы» 

3 класс, 3 четверть 

 

№ Тема Количество часов 

1 Введение.   1 

2 Погружение в проект: подбор и обоснование 1 
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темы проекта, личностное присвоение 

проблемы.  

3 Цель, задачи и гипотеза. Предмет и объект 

исследования.  

1 

4 Проект «Самые знаменитые часы», 

обобщающие понятия.  

1 

5 Анкетирование. «Какие бывают часы».  1 

6 Обработка и анализ анкеты.  1 

7-8 Погружение в проект. Исследование 

источников. Виды часов.  

2 

9-10 Часы с циферблатом. Солнечные часы.  2 

11-12 Электронные часы. Песочные часы.  2 

13-14 Архитектура и часы. Модель башни с часами.  2 

15-16 Часы на фотографиях.  2 

17-18 Обобщение информации о часах.  2 

19 Конкурс поделок, газет, презентаций, 

фотоконкурс о часах.  

1 

20 Итоговое занятие.  1 

Итого 20 часов 

 

ПРОЕКТНАЯ ЗАДАЧА «История вещей» 

3 класс, 4 четверть 

 

№ Тема Количество часов 

1 С чего все началось? Проект? Проект! 

Научные исследования и наша жизнь.  

1 

2 Как выбрать тему проекта? Обсуждение и 

выбор тем исследования. 

Первые орудия труда и предметы быта.  

1 

3 Потребность- двигатель прогресса. Какими 

могут быть  проекты? Как выбрать друга по 

общему интересу? (группы по интересам).  

1 

4-5 Формулирование цели, задач исследования, 

гипотез. Планирование работы. Изобретения 

для дома.  

2 

6-7 Знакомство с методами и предметами 

исследования. Эксперимент познания в 

действии. Станки и оборудование. 

2 

8 Обучение анкетированию. Работа в 

библиотеке с каталогами. Отбор и 

составление списка литературы по теме 

исследования. Машины и машинки.  

1 

9-10 Исследование объектов. Основные 

логические операции. Учимся оценивать 

2 
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идеи, выделять главное и второстепенное. 

Летают и плавают (транспорт).  

11-12 Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, 

выводы. Меньше спичечного коробка. 

Миниатюры.  

2 

13-14 Как сделать сообщение о результатах 

исследования. Изобретения- помощники.  

2 

15 Подготовка своего проекта и оформление 

работы.   

1 

16 Мини конференция. Выставка-презентация 

проектов.  

1 

Итого 16 часов 

 

ПРОЕКТНАЯ ЗАДАЧА «Хитрости маскировки» 

3 класс, 4 четверть 

 

№ Тема Количество часов 

1 Введение. Исследовательские способности 

учащихся. 

1 

2 Проект «Хитрости маскировки». Тема 

исследования.  

1 

3 Предмет и объект исследования. Цели и 

задачи, формирование гипотезы.  

1 

4 Работа с основными компонентами текста. 

Проект «Хитрости маскировки».  

1 

5 Составление простого плана письменного 

текста на основе материала энциклопедии.  

1 

6 Виды обобщения информации.  1 

7 Теоретическая подготовка исследования. 

Понятия: источник, литература.  Посещение 

библиотеки.  

1 

8 Теоретическая подготовка исследования. 

Подбор материала, необходимого для 

исследования. Что такое маскировка.  

1 

9 Распределение ролей при работе в команде.  1 

10 Разработка проекта. Виды маскировки 

животных.  

1 

11 Разработка проекта. Наблюдение.  

Фотовыставка.  

1 

12 Разработка проекта. Поделки по теме проекта. 

Аппликация.  

1 

13-14 Разработка проекта. Оформление работ 

(газета, альбом, презентация, фотовыставка).  

2 

15 Основные подходы к составлению защиты 1 
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своей работы. Презентация. (1 ч.) 

16 Итоговое занятие. (1 ч.) 1 

 Итого 16 часов 

 

ПРОЕКТНАЯ ЗАДАЧА «Планета открытий» 

4класс, 1 четверть 

 

№ Тема Количество часов 

1 Что такое исследование? 1 

2-4 Тема, предмет, объект исследования. 3 

5-6 Цели и задачи исследования. 3 

7-8 Учимся формулировать гипотезы. 3 

9-10 Организация исследования (практика) 3 

11-12 Наблюдение и наблюдательность. 3 

13 Что такое эксперимент. 1 

14 Сбор материала для исследования. 1 

15 Как подготовить результат исследования. 1 

16-17 Подготовка к защите (практика). 2 

18 Подведение итогов. Защита. 1 

Итого 18 часов 

 

ПРОЕКТНАЯ ЗАДАЧА «Мы исследователи» 

4класс, 1 четверть 

 

 № Тема Количество часов 

1. Что такое исследование? Кто такие 

исследователи? (Повторение) 

1 

2. Обсуждение готовых проектов. 

Повторение этапов исследовательской 

работы. 

1 

3. Выбор темы, постановка цели и задач. 1 

4-5. Выбор путей решения. Составление 

плана работы. 

1 

6-7. Эксперимент и диагностика. Проведение 

эксперимента, диагностики по 

выбранной теме. 

1 

8-9. Отчёт по собранному материалу. 1 

10-11. Предварительное прослушивание 

выводов и итогов по исследованию. 

1 

12. Обобщение материала. Правила 

оформления  материала. 

1 
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13. Оформление работы на компьютере. 1 

14. Требования к оформлению работы. 1 

15-16. Подготовка текста защиты проекта. 2 

17. Подготовка презентации. 1 

18. Защита проекта. Выступление. 1 

Итого 18 часов 

   
ПРОЕКТНАЯ ЗАДАЧА «Все обо всем» 

4класс, 2 четверть 

 

№  Тема Количество часов 

 

1 

Земля 

Что такое Солнечная система? 

Как устроена Земля. 

Что такое землетрясение. 

Почему извергаются вулканы? 

Как появились моря и океаны. 

1 

 

2 

Воздух 

Воздух и его роль в жизни человека. 

Как услышать воздух. 

Атмосферное давление. 

Носы нужны не только для красы. 

Ветер, ветер, ты могуч. 

Воздух, ветер, человек. 

1 

 

3 

Вода 

Вода вокруг нас. Круговорот воды в 

природе. 

Эта волшебница – вода. 

Освобождение бусинок из ледяного 

плена. 

Вода нужна всем. 

Почему воду нужно беречь? 

1 

 

4 

Материалы. 

 Свойства материалов. 

Дерево. Металл. 

1 

5 Ткани. 

Пуговицы. 

1 

6 Стекло. 1 

7 Бумага. 1 

 

8 

Растения 

Растения в нашем уголке природы. 

Где растения любят жить? 

Растения – лёгкие Земли. 

1 



14 

 

Как растут растения? 

 

9 

 

Почва. Песок. Глина. Камни. 

Почва – живая земля. Для чего нужна 

почва? 

Знакомимся с песком. Такой разный 

песок. 

1 

10 Знакомимся с глиной. 

Какими бывают камни. 

1 

11 Магниты. 1 

12 Вес. Притяжение. 1 

13 Электричество. 1 

14 Что мы узнали  нового? 1 

Итого 14 часов 

 

ПРОЕКТНАЯ ЗАДАЧА «Исследуем и открываем» 

4класс, 2 четверть 

 

№ Тема Количество часов 

1 Как выбрать тему  проекта? 1 

2 Какими могут быть проекты? 1 

3 Учимся выбирать дополнительную 

литературу. 

1 

4 Знакомство с информационными 

справочниками. 

1 

5 Наблюдение как способ выявления 

проблем. 

1 

6 Совместное или самостоятельное 

планирование выполнения 

практического задания. 

1 

7 Выдвижение идеи (мозговой штурм). 1 

8 Постановка вопроса (поиск гипотезы). 1 

9 Развитие умения видеть проблемы. 1 

10 Развитие умений задавать вопросы. 

 

1 

11 Экскурсия как средство 

стимулирования проектной 

деятельности. 

1 

12 Обоснованный выбор способа 

выполнения задания. 

 

1 

13 Групповые работы на занятии, в том 

числе и с ролевым распределением 

работы в группе. Подготовка к защите 

проектов. 

1 
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14 Защита проектов. 1 

Итого 14 часов 

 

ПРОЕКТНАЯ ЗАДАЧА «Всё узнаю, всё смогу» 

4класс, 3 четверть 

 

№ Тема Количество часов 

1-2 Особенности проектной и 

исследовательской деятельности. 

2 

3-4 Структура проектной и 

исследовательской деятельности. 

2 

5-6 Что такое исследование? Что такое 

эксперимент? 

2 

7-8 Научные факты, гипотеза проектной 

(исследовательской) работы. 

2 

9-10 Этапы организации проектной, 

исследовательской деятельности. 

2 

11-12 Основные источники получения 

информации. 

2 

13-14 Оформление списка литературы и 

использованных электронных 

источников. 

2 

15-16 Методы исследования. Эксперимент. 

Наблюдение. Анкетирование. 

2 

17-18 Методика оформления результатов: 

сводные таблицы, диаграммы, схемы. 

2 

19-20 Работа над исследованием или 

проектом. Презентация. 

2 

Итого 20 часов 

 

ПРОЕКТНАЯ ЗАДАЧА «Это интересно» 

4класс, 3 четверть 

 

№  Тема Количество часов 

1 Азбука Россиянина. 1 

2 Где появились куклы. 1 

3 Русский сувенир. 1 

4 История воздушного змея. 1 

5 Атлас чудес. 1 

6 Что такое зоопарк. 1 

7 В гостях у самовара. 1 

8 Как появился фонтан. 1 

9 Почему рыжие коты ночью серые. 1 
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10 А рыбы точно не умеют говорить? 1 

11 Есть ли часы, которые никогда не врут? 1 

12 Ваш друг – компьютер. 1 

13 Зачем придумали зеркало. 1 

14 Хочу всё знать о хищниках. 1 

15 Рождение фотографии. Путь меча. 1 

16 История автомобиля. История марки. 1 

17 Житие Сергия Радонежского. 1 

18-20 Путешествие с искрой. Четыре состояния 

вещества. 

3 

Итого 20 часов 
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ПРОЕКТНАЯ ЗАДАЧА «Академия юных исследователей» 

4класс, 4 четверть 

 

№ Тема Количество 

часов 

1 Что такое исследование? Кто такие 

исследователи? 

1 

2 Гипотеза проектной или исследовательской 

работы. 

1 

3 Этапы организации проектной, 

исследовательской деятельности. 

1 

4-5 Поиск информации по ключевому слову в 

библиотечных  каталогах. 

2 

6-7 Поиск информации в сети  Интернет. 2 

8 Оформление списка литературы и 

использованных электронных источников. 

1 

9-10 Методы исследования. Эксперимент. 

Наблюдение. Анкетирование. 

2 

11-

12 

Обработка результатов исследования. 

Методика оформления результатов. 

2 

13-

14 

Содержание письменного и визуального 

отчетов. 

2 

15 Структура устного доклада. Подготовка к 

защите стендового доклада и презентации. 

1 

16 Подведение итогов. Защита проектов и 

исследовательских работ. 

1 

Итого 16 часов 

 

ПРОЕКТНАЯ ЗАДАЧА «Хочу все знать» 

4класс, 4 четверть 

 

 № Тема Количество часов 

1-2. Что такое исследование? Кто такие 

исследователи? (Повторение) 

2 

3-4. Обсуждение готовых проектов. Повторение 

этапов исследовательской работы. 

2 

5-6. Выбор темы, постановка цели и задач. 2 

7-8. Выбор путей решения. Составление плана 

работы. 

2 

9-10. Знакомство со школьной библиотекой. 

Работа с каталогами. 

2 

11-12. Работа в школьной библиотеке с различными 

источниками информации. 

2 
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13-14. Составления анкет, опросников, интервью. 2 

15-16. Правила проведения опроса, 

интервьюирования. Поиск объектов для 

опроса. Интервьюирование. 

2 

Итого 16 часов 

 

 

ПРОЕКТНАЯ ЗАДАЧА «Первые шаги в мультипликации» 

3 класс, 1 четверть 

 

№ Тема Количество 

часов 

1 Проект? Проект! Научные исследования 

и наша жизнь. 

1 

2 Как выбрать тему проекта? Обсуждение 

и выбор тем исследования. История 

мультипликации. 

1 

3 Как выбрать тему проекта? Обсуждение 

и выбор тем исследования. История 

мультипликации. 

1 

4 Как выбрать друга по общему интересу? 

(группы по интересам). Виды 

мультфильмов. 

1 

5 Какими могут быть  проекты? Способы 

«оживления картинок». 

1 

6 Какими могут быть  проекты? Способы 

«оживления картинок». 

1 

7 Формулирование цели, задач 

исследования, гипотез. Создание 

собственного мультфильма. Выбор вида 

мультфильма. 

1 

8 Формулирование цели, задач 

исследования, гипотез. Создание 

собственного мультфильма. Выбор вида 

мультфильма. 

1 

9 Планирование работы. Сценарий, план 

съёмок, герои. 

1 

10 Знакомство с методами и предметами 

исследования. Эксперимент познания в 

действии.  Как снимать мультфильм. 

1 

11 Исследование объектов.  Изготовление 

фона и деталей. 

1 

12 Исследование объектов.  Изготовление 

фона и деталей. 

1 
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13 Основные логические операции. Учимся 

оценивать идеи, выделять главное и 

второстепенное. Съёмка кадров. 

1 

14 Анализ и синтез. Суждения, 

умозаключения, выводы. Монтаж 

мультфильма. 

1 

15 Анализ и синтез. Суждения, 

умозаключения, выводы. Монтаж 

мультфильма. 

1 

16 Анализ и синтез. Суждения, 

умозаключения, выводы. Монтаж 

мультфильма. 

1 

17 Как сделать сообщение о результатах 

исследования. Оформление работы.  

Анализ исследовательской деятельности. 

1 

18 Как сделать сообщение о результатах 

исследования. Презентация. 

1 

Итого 18 часов 

 

ПРОЕКТНАЯ ЗАДАЧА «Мультфильмы – это просто!» 

3 класс, 2 четверть 

  

№ Тема Количество 

часов 

1 Научные исследования и наша жизнь. 1 

2 Как выбрать тему проекта? 

Обсуждение и выбор тем 

исследования для микрогрупп. 

История мультипликации. 

1 

3 Работа в микрогруппах История 

мультипликации. 

1 

4 Виды информации. Сбор информации. 

Виды мультфильмов. 

1 

5 Планирование деятельности. Способы 

«оживления картинок». 

1 

6 Этапы создания мультфильма. 

Способы «оживления картинок». 

1 

7 Работа в группах. Формулирование 

цели, задач исследования, гипотез. 

Создание собственного мультфильма. 

Выбор вида мультфильма. 

1 

8 Планирование работы. Сценарий, план 

съёмок, герои. 

1 

9 Знакомство с методами и предметами 1 
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исследования. Эксперимент познания 

в действии.  Как снимать мультфильм. 

10 Исследование объектов.  Изготовление 

фона и деталей. 

1 

11 Учимся оценивать идеи, выделять 

главное и второстепенное. Съёмка 

кадров. 

1 

12 Анализ и синтез. Монтаж 

мультфильма. 

1 

13 Суждения, умозаключения, выводы. 

Монтаж мультфильма. Озвучивание. 

1 

14 Итоговое занятие. Презентация. 1 

Итого 14 часов 

 

 

ПРОЕКТНАЯ ЗАДАЧА «Объёмная география» 

3-4 классы, 1 четверть 

 

№  Тема Количество 

часов 

1 Техника безопасности в 

компьютерном классе. Что такое 

география.  

1 

2 Страны и их достопримечательности  1 

3-8 Собираем модель 

достопримечательности  

6 

9-12 Карта мира  4 

13-15 Собираем информацию  3 

16-18 Оформляем стенд  3 

Итого 18 часов 

 

ПРОЕКТНАЯ ЗАДАЧА «Использованная бумага – мусор или добро?» 

1 класс, 3 четверть 

 

№ Тема Количество часов 

1 Кто я? Моя семья. 1 

2 Чем я люблю заниматься? Хобби. 1 

3 О чем я больше всего хочу 

рассказать. Выбор темы проекта. 

1 

4 Как собирать материал. Твои 

помощники. Этап. Использование 

бумаги. 

1 

5 Повторение. Давай вспомним. 

История возникновения бумаги. 

1 
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6 Проблема. Опасность исчезновения 

лесов. 

1 

7 Проблема. Решение проблемы. 1 

8 Гипотеза. Предположение. 

Переработка бумаги. 

1 

9 Гипотеза. Играем в предложения. 

Продукция из макулатуры. 

1 

10 Цель проекта. Изготовление бумаги в 

домашних условиях. 

1 

11 Задача проекта. 1 

12 Выбор нужной информации. 1 

13 Интересные люди – твои помощники. 1 

14 Продукт проекта. Поделки из 

макулатуры. 

1 

15 Виды продукта. Макет. 1 

16 Повторение пройденных проектных 

понятий.  Экскурсия. 

1 

17 Правила выступления. 1 

18 Защита 1 

Итого 18 часов 

 

 

ПРОЕКТНАЯ ЗАДАЧА «Подари сказку малышам» 

1 класс, 3 четверть 

 

№              Тема Количество часов 

1-2 Вводное занятие. Произведения 

фольклора. 

2 

3-4 Инсценирование сказки" Репка" 2 

5-6 Изготовление персонажей сказки 

"Репка" 

2 

7 Оригами «Собака» 1 

8 Оригами «Птичка» 1 

9-10 Книжка-малышка "Репка" 2 

11-12 Книжка-малышка "Теремок" 2 

13 Составление кроссворда к сказке 

"Теремок" 

1 

14 Инсценировка сказки. 1 

15 Изготовление персонажей сказки " 

Теремок" 

1 

16 Картинный  план сказки «Лиса,заяц 

и петух» 

1 

17 Картинный  план сказки «Колобок» 1 

18 Складываем фигурки к сказке 1 
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«Маша и медведь» 

Итого 18 часов 

 

ПРОЕКТНАЯ ЗАДАЧА «Книжки – малышам» 

2 класс, 1 четверть 

 

№              Название занятия Количество часов 

1 Вводное занятие. (1 ч.) 1 

2 Проект и как его готовить. (2 ч.) 2 

3 Определение проблемы 

исследования. Поиск информации. 

Отбор нужного материала. (4 ч.) 

4 

4 Составные части книги. 

Изготовление обложки. (2 ч.) 

2 

5 Определение тематики книги. 

Сочинение теста. (4 ч.) 

4 

6 Художественное оформление 

книги. (3 ч.) 

3 

7 Презентация работ. (2 ч.) 2 

Итого 18 часов 

 

ПРОЕКТНАЯ ЗАДАЧА «Животные Калининградского зоопарка»  

2 класс, 3 четверть 

 

№              Тема Количество часов 

1 Вводное занятие. (1 ч.) 1 

2 Проект и как его готовить. (1 ч.) 1 

3 Определение проблемы 

исследования. Поиск информации. 

Отбор нужного материала. (5 ч.) 

5 

4 История Калининградского 

зоопарка. (1 ч.) 

1 

5 Слон- гигант суши. Такие разные 

медведи. ( 2 ч.) 

2 

6 Промежуточные итоги, сообщения. 

(1 ч.) 

1 

7 Обитатели морей и океанов. (3 ч.) 3 

8 Экзотические животные зоопарка. 

(4 ч.) 

4 

9 Презентация работ. (2 ч.) 2 

Итого 20 часов 

 

ПРОЕКТНАЯ ЗАДАЧА «Мой родной край» 
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2 класс, 4 четверть 

 

№ Тема Количество часов 

1 Вводное занятие.  1 

2 Прошлое и настоящее нашего 

края.  

2 

3 Определение проблемы 

исследования. Поиск 

информации. Отбор нужного 

материала.  

5 

4 Калининград и калининградцы.  2 

5 Куршская коса- жемчужина 

нашего края.  

2 

6 Промежуточные итоги, 

сообщения  

1 

7 Животный мир нашего края.  2 

8  Презентация работ.  1 

Итого 8 часов 

 

ПРОЕКТНАЯ ЗАДАЧА «Наш город» 

3 класс, 2 четверть 

 

№ Тема Количество часов 

1 Проект? Проект! 

Научные исследования и наша 

жизнь. 

1 

2 Как выбрать тему проекта? 

Обсуждение и выбор тем 

исследования. 

Что мы знаем об истории родного 

края. 

1 

3 Какими могут быть  проекты? 

Как выбрать друга по общему 

интересу? (группы по интересам) 

История возникновения города. 

1 

4 Формулирование цели, задач 

исследования, гипотез. 

Планирование работы. Улицы 

города. Московский проспект.  

1 

5 Формулирование цели, задач 

исследования, гипотез. 

Планирование работы. Улицы 

города. Московский проспект. 

1 
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Площадь Победы. 

6 Знакомство с методами и 

предметами исследова-ния. 

Эксперимент познания в 

действии. Улицы- соседи. Улица 

Грига и Литовский вал. 

1 

7 Обучение анкетированию. Работа 

в библиотеке с каталогами. Отбор 

и составление списка литературы 

по теме исследования. Памятные 

места моего города. 

1 

8 Обучение анкетированию. Работа 

в библиотеке с каталогами. Отбор 

и составление списка литературы 

по теме исследования. Памятные 

места моего города. 

1 

9 Исследование объектов. 

Основные логические операции. 

Учимся оценивать идеи, выделять 

главное и второстепенное. 

Оборонительные сооружения и 

ворота Кенигсберга. 

1 

10 Анализ и синтез. Суждения, 

умозаключения, выводы. 

Набережная Адмирала Трибуца. 

1 

11 Как сделать сообщение о 

результатах исследования. 

Достопримечательности нашего 

города. 

1 

12  Оформление работы. 

Оформление презентации. 

1 

13 Мини конференция по итогам 

собственных исследований 

1 

14 Мини конференция по итогам 

собственных исследований. 

Викторина «Самый умный» 

1 

Итого 14 часов 

 

ПРОЕКТНАЯ ЗАДАЧА «Улицы нашего города» 

3 класс, 1 четверть 
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№ Тема Количество часов 

1 Проект? Проект! 

Научные исследования и наша 

жизнь. 

1 

2 Как выбрать тему проекта? 

Обсуждение и выбор тем 

исследования. 

Что мы знаем об истории родного 

края. 

1 

3 Какими могут быть  проекты? Как 

выбрать друга по общему 

интересу? (группы по интересам) 

История возникновения города. 

1 

4 Формулирование цели, задач 

исследования, гипотез. 

Планирование работы. Улицы 

города. Московский проспект.  

1 

5 Формулирование цели, задач 

исследования, гипотез. 

Планирование работы. Улицы 

города. Московский проспект. 

Площадь Победы. 

1 

6 Знакомство с методами и 

предметами исследова-ния. 

Эксперимент познания в 

действии. Улицы- соседи. Улица 

Грига и Литовский вал. 

1 

7 Обучение анкетированию. Работа 

в библиотеке с каталогами. Отбор 

и составление списка литературы 

по теме исследования. Памятные 

места моего города. 

1 

8 Обучение анкетированию. Работа 

в библиотеке с каталогами. Отбор 

и составление списка литературы 

по теме исследования. Памятные 

места моего города. 

1 

9 Исследование объектов. Основные 

логические операции. Учимся 

оценивать идеи, выделять главное 

и второстепенное. 

Оборонительные сооружения и 

ворота Кенигсберга. 

1 
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10 Анализ и синтез. Суждения, 

умозаключения, выводы. 

Набережная Адмирала Трибуца. 

1 

11 Как сделать сообщение о 

результатах исследования. 

Достопримечательности нашего 

города. 

1 

12- 

13 

Любимая улица моего города. 

Адресность. Как появляются 

улицы. Экскурсия. 

2 

14- 

15 

Оформление работы. Оформление 

презентации. 

2 

16-

17 

Мини конференция по итогам 

собственных исследований 

2 

18 Мини конференция по итогам 

собственных исследований. 

Викторина «Самый умный» 

1 

Итого 18 часов 

 

ПРОЕКТНАЯ ЗАДАЧА «Разрушители легенд» 

3-4 классы, 2 четверть 

 

№  Тема Количество часов 

1 Техника безопасности в 

компьютерном классе. (1 час) 

1 

2-3 Просмотр видеороликов. Поиск 

интересных идей. (2 часа) 

2 

4 Создание плана работы (1 час) 1 

5-6 Первая легенда. Опыты с водой. (2 

часа) 

2 

7-8 Вторая легенда. Молоко и 

шоколад. (2 часа) 

2 

9-10 Третья легенда. Опыты с 

шариком. (2 часа) 

2 

11 Своя легенда (1 час) 1 

12 Защита своего проекта 1 

13-14 Подготовка к защите 2 

Итого 14 часов 
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ПРОЕКТНАЯ ЗАДАЧА «Твое здоровье» 

1 класс, 3 четверть 

 

№              Тема Количество часов 

1 Что такое здоровье Знакомство с 

Доктором Здоровье 

1 

2  Дружи с водой 

Советы доктора Воды 

1 

3 Дружи с водой 

Друзья вода и мыло 

1 

4 Уход за глазами 

Глаза-главные помощники 

человека 

1 

5 Уход за ушами 

Чтобы уши слышали 

1 

6 Уход за зубами. 

Почему болят зубы 

1 

7 Уход за зубами 

Чтобы зубы были      здоровыми 

1 

8 Уход за руками и ногами 

«Рабочие инструменты» человека 

1 

9 Забота о коже 

Зачем человеку кожа 

1 

10 Надёжная защита организма.  1 

11 Забота о коже. 

Если кожа повреждена 

1 

12 Вредные привычки 1 

13 Мышцы, кости и суставы 

Скелет - наша опора 

1 

14 Мышцы, кости и суставы. 

Осанка - стройная спина 

1 

15 Полезен ли спорт для здоровья 1 

16 Как закаляться.  

Если хочешь быть здоров 

1 

Итого 16 часов 
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В мире природы 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа внеурочной деятельности «В мире природы» реализует 

социальное направления внеурочной деятельности. Программа позволяет 

обеспечить усвоение учащимися необходимых знаний, ответить на все 

вопросы ребят и удовлетворить любопытство учащихся, в свободном 

общении формировать у учащихся интерес к естественно-научным 

дисциплинам, экологическую культуру. Знакомство с целостной картиной 

мира и формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – 

важнейшие линии развития личности ученика средствами курса 

окружающего мира дополнительными внеурочными занятиями по программе 

«В мире природы». 

Программа строится на основе принципов: 

- целостности окружающей среды, направленный на формирование у 

школьников понимания неразрывной связи составляющих 

элементов окружающей среды и выработку стратегии поведения 

человека в ней; 

- междисциплинарности, который предполагает логическое 

включение и объединение знаний различных наук: биологии, 

экологии, географии; 

- взаимосвязи краеведческого, регионального и глобального подходов 

к отражению экологических проблем; 

- соответствия содержания, форм и методов, психолого-возрастным 

потребностям учащихся. 

Программа внеурочной деятельности «В мире природы» строится с 

учетом приобретенных базовых знаний по окружающему миру, экологии. 

Предполагаемая структура учебного материала позволяет расширять знания, 

полученные в школе, обеспечивает возможность разнопланового их 

применения. Логическая связь между теоретическими и практическими 

занятиями позволяет связывать новый материал с предыдущим, 

предоставляется возможность для развития нужных умений, обеспечивает 

различными видами деятельности, познавательный интерес и дает 

возможность самим учащимся оценить свои успехи. 

 Программа разработана на основе программы  «Окружающий мир» 

А.А. Вахрушев, Д.Д. Данилов, А.С. Раутиан  (Москва: «Баласс» 2011г), 

допущенной Министерством образования; 

При разработке программы учитывались психолого-педагогические 

закономерности усвоения знаний учащихся, их доступность, уровень 

предшествующей подготовки. 

В содержании программы представлены практические работы, 

отличающиеся разнообразием форм познавательной деятельности. 
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Практическая деятельность включает элементы исследований и 

экспериментов, уход за растениями и животными, экскурсии в ближайшее 

природное и социальное окружение. 

Развитие навыков осуществляется от простого к сложному, от развития 

умений наблюдать, анализировать и обобщать – к постановке опытов, 

проведению экспериментов. Все практические работы имеют четко 

выраженный характер познания ближайшего природного окружения и 

создают условия для принятия конкретных решений. 

Материалы по результатам выполненных практических работ 

оформляются в виде схем, диаграмм, графиков, макетов и представляются на 

конференциях. Учебные конференции рассматриваются как один из способов 

оценивания самими учащимися результатов выполненной работы. 

Цель: расширение знаний, повышение экологической грамотности 

учащихся, вооружение их навыками бережного использования природных 

ресурсов, формирование активной гуманной позиции школьников по 

отношению к природе. 

 

Задачи:  

- Расширение контактов учащихся с природой, вовлечение их в 

реальную деятельность по изучению и охране окружающей среды. 

- Изучение природы родного края. 

- Развитие познавательного интереса учащихся к природе. 

- Воспитание экологической культуры, бережного и ответственного 

отношения к окружающей среде. 

- Подготовка к выбору темы проектной задачи. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 

внеурочной деятельности: программа «В мире природы» предназначена для 

детей 7-8 лет. 

Сроки реализации программы. Программа внеурочной деятельности 

рассчитана на первое полугодие первого года обучения в школе –16 часов:   I 

четверть – кружок «Природа и мы» (1 занятие в неделю – 9 часов) и II 

четверть – один из двух модулей на выбор (1 занятие в неделю –7 часов): 

«Природа Земли» и «Живая природа». 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Личностными результатами освоения программы внеурочной 

деятельности «В мире природы»  является формирование следующих 

умений:  

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях  отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, 

почему конкретные поступки можно оценить как хорошие или плохие. 
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 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для 

всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 

ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 Учиться высказывать своё предположение (версию). 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от  уже 

известного с помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться  в  доп. источниках информации. 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя  свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на занятиях.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной  работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

предметы и их образы. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие  тексты, называть их тему. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

КРУЖОК «Природа и мы» 

 

№  Тема Количество часов 

1 Удивительные животные 1 

2 Мир млекопитающих 1 

3 Загадки пернатых 1 

4 Жизнь морей и океанов 1 

5 Маленькие труженики 1 

6 Самые древние животные 1 
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7 И на суше и в воде 1 

8 Помощники планеты 1 

9 Игра «Будь природе другом!» 1 

Итого 9 часов 

 

МОДУЛЬ «Природа Земли» 

№ Название занятия Количество часов 

1 Жизнь вокруг. Живая и 

не Природа Земли. 
1 

2 Млекопитающие Земли 1 

3 Птицы Земли 1 

4 Обитатели морей и 

океанов Земли 
1 

5 Насекомые Земли 1 

6 Живые драконы. 

Рептилии. 
1 

7 Опасно! Пауки 1 

ИТОГО 7 часов 

 

МОДУЛЬ «Живая природа» 

 

№  Название занятия Количество часов 

1 

Жизнь вокруг нас. 

Живая и неживая 

природа. 

1 

2 
Самые большие 

млекопитающие. 
1 

3 Покорители воздуха. 1 

4 

Самые удивительные 

обитатели морей и 

океанов. 

1 

5 
Семейный быт 

насекомых. 
1 

6 

Живые драконы.  

Господствующие 

рептилии. 

1 

7 Ядовитые пауки. 1 

ИТОГО 7 часов 
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Вокал 
 

Пояснительная записка 

   Музыка играет важную роль в жизни людей, а для детей первой 

возможностью выразить себя в мире становятся песни. Песня – не только 

форма художественного отображения жизни, но и форма общения людей. 

Пение занимает важное место в жизни человека и принадлежит к основным 

видам исполнительства. Занятия пением приносят ребенку не только 

наслаждение красотой музыкальных звуков, которое благотворно влияет на 

детскую психику и способствует нравственно – эстетическому развитию 

личности, но и дают специфические знания и умения в этой области 

искусства. 

   Важной формой самовыражения детей является коллективное пение, т.е. 

личные качества формируются именно там. 

   Музыкальное образование детей, в силу своей многогранности не может 

ограничиваться только уроками музыки в школе. Большое значение в его 

совершенствовании имеют занятия  дополнительного образования. В 

процессе занятий в вокальных коллективах у детей повышается интерес к 

разножанровой вокальной музыке, развивается вокальный слух, ребенок 

учится исполнять сам вокальные произведения и тем самым расширяет свой 

кругозор, формирует знания во многих областях музыкального искусства. 

В основу программы внеурочной деятельности «Вокал» положена 

образовательная программа «Музыкальный звездопад» В. В. Иноземцевой. 

Цель программы: 
   Создание условий для развития творческих способностей и нравственного 

становления детей посредством вовлечения их в певческую деятельность. 

Программа предполагает решение образовательных, воспитательных и 

развивающих задач с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей: 

-обучить основам музыкальной культуры, совершенствовать вокальное 

мастерство; 

-сформировать основы сценической культуры; 

-развивать навыки сольного и ансамблевого исполнения; 

-развивать творческую активность детей; 

-воспитывать эстетический вкус и исполнительскую культуру. 

Педагогическая деятельность организуется со следующими принципами: 

-концентричность программного материала, содержание программы и 

способствование музыкальной деятельности; 

-системность, доступность содержания занятий для всех желающих; 
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-предоставление возможности самовыражения, самореализации. 

   Программа предполагает решение образовательных, воспитательных и 

развивающих задач с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей. При необходимости допускается корректировка содержания и форм 

занятий, времени прохождения материала. В силу возрастных особенностей, 

обучения детей пению необходимо вести систематично, начиная с 

элементарных приемов освоения вокальных навыков. Занятия начинаются с 

распевания, которое выражает двойную функцию: 

-подготовку голосового аппарата; 

-развитие вокально-хоровых навыков и эмоциональной отзывчивости; 

Особую роль в формировании вокальной культуры детей играет опыт 

концертных выступлений. Он помогает преодолевать психологические 

комплексы – эмоциональную зажатость, боязнь сцены, воспитывает волю и 

дает детям опыт самопрезентации. 

   Сроки реализации программы. Программа рассчитана на 1 год обучения 

(34 часа). Возраст детей от 8 до 10 лет. Занятия проводятся по 1 часу 1 раз в 

неделю, 16 часов в 1 полугодии – вокальная студия «Музыкальная капель»  и 

18 часов во 2 полугодии вокальная студия «До, ми, соль».  

Формы организации вокальной деятельности: 

- музыкальные занятия; 

- занятия – концерт; 

- репетиции; 

- творческие отчеты. 

   Основной формой работы является музыкальное занятие, которое 

предполагает взаимодействие педагога с детьми и строится на основе 

индивидуального подхода к ребенку. 

Используемые методы и приемы обучения: 

- наглядно – слуховой (аудиозаписи) 

- наглядно – зрительный (видеозаписи) 

- словесный (рассказ, беседа, художественное слово) 

- практический (показ приемов исполнения, импровизация) 

- частично – поисковый (проблемная ситуация – рассуждения – верный 

ответ) 

- методические ошибки 

- методические игры 

В ходе реализации программы применяются педагогические технологии 

известных педагогов – музыкантов: В. В. Емельянова, К. Орфа. 

Содержание программы и песенный репертуар подбираются в соответствии с 

психофизическими и возрастными особенностями детей. Таким образом, 

каждому ребенку предоставляется возможность в соответствии со своими 

интересами и возможностями выбрать свой образовательный маршрут. При 

наборе детей специального отбора не предполагается. 

Параллельно с учебной деятельностью проходит воспитательный процесс 

задачами которого являются: 

- создание дружного коллектива; 
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- взаимодействие между детьми, педагогом и родителями; 

 

 

Результаты освоения программы вокальной студии 
Обучение вокалу в учебной деятельности обеспечивает личностное, 

социальное, познавательное, коммуникативное развитие учащихся. У 

школьников обогащается эмоционально – духовная сфера, формируются 

ценностные ориентации, умение решать художественно – творческие задачи; 

воспитывается художественный вкус, развивается воображение, образное и 

ассоциативное мышление, стремление принимать участие в социально 

значимой деятельности, в художественных проектах школы, культурных 

событиях региона и др. 

В результате освоения содержания программы происходит гармонизация 

интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося, 

формируется целостное представление о мире, развивается образное 

восприятие и через эстетическое переживание и освоение способов 

творческого самовыражения осуществляется познание и самопознание. 

Предметными результатами занятий по программе вокального кружка 

являются: 

- овладение практическими умениями и навыками вокального творчества; 

- овладение основами музыкальной культуры на материале искусства 

родного края. 

Метапредметными результатами являются: 

- овладение способами решения поискового и творческого характера; 

- культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая 

компетентности; 

- приобретение опыта в вокально – творческой деятельности. 

Личностными результатами занятий являются: 

- формирование эстетических потребностей, ценностей; 

- развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

- развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде 

искусства; 

бережное, заинтересованное отношение к культурным традициям и 

искусству родного края, нации, этнической общности. 

Способы отслеживания результатов освоения образовательной 

программы 
Для оценки уровня развития ребенка и сформированности основных умений 

и навыков 1 раз в полугодие проводятся контрольные занятия (занятия – 

концерты). 

Отслеживание развития личностных качеств ребенка проводится с помощью 

методов наблюдения и опроса. 

Основной формой подведения итогов работы являются концертные 

выступления. 
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Тематическое планирование 

ВОКАЛЬНАЯ СТУДИЯ «Музыкальная капель» 

1 полугодие 

№              Название занятия Количество часов 

1 Певческая установка.  1 

2 Певческое дыхание. Дыхание перед 

началом пения. Одновременный вдох и 

начало пения.  

1 

3 Певческое дыхание. Дыхание перед 

началом пения. Одновременный вдох и 

начало пения.  

1 

4 Музыкальный звук. Высота звука. 

Работа над звуковедением и чистотой 

интонирования.  

1 

5 Музыкальный звук. Высота звука. 

Работа над звуковедением и чистотой 

интонирования.  

1 

6 Работа над дикцией и артикуляцией.  1 

7 Работа над дикцией и артикуляцией.  1 

8 Формирование чувства ансамбля.  1 

9 Формирование чувства ансамбля.  1 

10 Формирование чувства ансамбля.  1 

11 Формирование сценической культуры. 

Работа с фонограммой.  
1 

12 Формирование сценической культуры. 

Работа с фонограммой.  
1 

13 Формирование сценической культуры. 

Работа с фонограммой.  
1 

14 Формирование сценической культуры. 

Работа с фонограммой.  
1 

15 Формирование сценической культуры. 

Работа с фонограммой.  
1 

16 Формирование сценической культуры. 

Работа с фонограммой.  
1 

ИТОГО 16 часов 

 

ВОКАЛЬНАЯ СТУДИЯ  «До, ми, соль» 

 2 полугодие 

№              Название занятия Количество часов 

1 Певческое дыхание.  1 

2 Певческое дыхание. 1 

3 Работа над звуковедением и чистотой 

интонирования.  
1 
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4 Работа над звуковедением и чистотой 

интонирования. 
1 

5 Работа над звуковедением и чистотой 

интонирования.  

 

1 

6 Работа над дикцией и артикуляцией.  1 

7 Работа над дикцией и артикуляцией.  

 
1 

8 Работа над дикцией и артикуляцией. 

 
1 

9 Формирование чувства ансамбля.  1 

10 Формирование чувства ансамбля.  

 
1 

11 Формирование чувства ансамбля.  

 
1 

12 Формирование чувства ансамбля.  

 
1 

13 Формирование чувства ансамбля.  

 
1 

14 Формирование сценической культуры.  1 

15 Формирование сценической культуры.  

 
1 

16 Формирование сценической культуры.  

 
1 

17 Формирование сценической культуры.  

 
1 

18 Формирование сценической культуры.  

 
1 

ИТОГО 18 часов 
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Каратэ 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная образовательная программа "Каратэ-ДО" (Прикладное 

каратэ) 

предназначена для популяризации каратэ как метода физического 

развития детей младшего школьного возраста путем привлечения их к 

занятиям каратэ. Освоение учебного материала программы обеспечивает 

общее физическое развитие занимающихся, освоение и совершенствование 

техники каратэ, необходимые теоретические знания. 

Данная программа относится к тренировкам спортивной 

направленности, реализует 

начальный и базовый уровень освоения, соответствующий такому виду 

деятельности, как "Общефизическая подготовка" и занятия каратэ. 

Программа рассчитана на учащихся 7-11 лет (1-4 класс).  

Продолжительность занятия -1час. 

 Количество занятий  в неделю: 3 раза.  

 

Характеристика вида спорта: «каратэ» 

 

Каратэ – японское боевое искусство. На начальном этапе 

предназначался исключительно для самообороны. В каратэ нет 

удерживающих захватов, бросков, удушающих приемов, все контакты между 

бойцами сведены к минимуму. Удары в каратэ наносятся руками либо 

ногами в жизненно важные точки тела. 

Тренировка в каратэ состоит из трех частей: кихон, ката и кумитэ. 

Кихон – многократное повторение основ каратэ, в ней преподается базовая 

техника. Кумитэ – тренировка с партнером, спарринг. Здесь спортсмены 

отрабатывают навыки ведения реального боя. Ката – комплекс движений, 

которые выполняются в строгой последовательности. 

Соревнования по каратэ проводятся по двум дисциплинам: ката и 

кумитэ. В первой дисциплине судьи оценивают качество исполнения 

движений. Вторая дисциплина представляет из себя спортивные поединки. 

 

Особенностями каратэ, как вида спорта являются: 

• разносторонние требования к физической, технической и 

тактической подготовленности спортсменов; 

• высокая динамика и разнообразная вариативность ситуаций в 

ходе поединков; 

• высокие требования к уровню психической готовности 

спортсменов (стремлению упорно биться за победу, уверенностью в силах, 

уравновешенностью и стабильностью эмоций, умению регулировать 

психическую напряженность и поведение). 
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СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 

 

Программа по каратэ направлена на отбор одаренных детей, создание 

условий для их физического образования, воспитания и развития, 

формирование знаний, умений, навыков в области физкультуры и спорта, 

подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, подготовку к 

поступлению в организации, реализующие профессиональные 

образовательные программы в указанной сфере, организацию досуга и 

формирование потребности в поддержании здорового образа жизни. 

Цель программы: Создание оптимальных условий для физического и 

психического развития, самореализации, укрепления здоровья и 

формирования позитивных жизненных ценностей обучающихся посредством 

систематических занятий каратэ. 

Результатом освоения Программ по спортивным единоборствам 

является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и 

навыков в предметных областях: 

 

В области теории и методики физической культуры и спорта: 

 

• история развития избранного вида спорта; 

• основы философии и психологии спортивных единоборств; 

• место и роль физической культуры и спорта в современном 

обществе; 

• основы спортивной подготовки и тренировочного процесса; 

• основы законодательства в сфере физической культуры и спорта 

(правила избранных видов спорта, требования, нормы и условия их 

выполнения для присвоения спортивных разрядов и званий по избранным 

видам спорта; федеральные стандарты спортивной подготовки по избранным 

видам спорта; общероссийские антидопинговые правила, утвержденные 

федеральным органом исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта, и антидопинговые правила, утвержденные 

международными антидопинговыми организациями; предотвращение 

противоправного влияния на результаты официальных спортивных 

соревнований и об ответственности за такое противоправное влияние); 

• уголовная, административная и дисциплинарная ответственность 

за неправомерное использование навыков приемов борьбы, в том числе за 

превышение пределов необходимой обороны; 

• необходимые сведения о строении и функциях организма 

человека; 

• гигиенические знания, умения и навыки; 

• режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни; 

• основы спортивного питания; 

• требования к оборудованию, инвентарю и спортивной 

экипировке; 
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• требования техники безопасности при занятиях избранным видом 

спорта. 

 

В области общей и специальной физической подготовки: 

 

• освоение комплексов физических упражнений; 

• развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, 

координации, выносливости) и базирующихся на них способностях и их 

гармоничное сочетание применительно к специфике занятий избранным 

видом спорта; 

• укрепление здоровья, повышение уровня физической 

работоспособности и функциональных возможностей организма, содействие 

гармоничному физическому развитию, воспитанию личностных качеств и 

нравственных чувств (коллективизм, взаимопомощь). 

В области избранного вида спорта: 

 

• повышение уровня специальной физической и функциональной 

подготовленности; 

• овладение основами техники и тактики в избранном виде спорта, 

дисциплине вида спорта (при наличии); 

• приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных 

соревнованиях; 

• развитие специальных физических (двигательных) и психологических 

качеств; 

• повышение уровня функциональной подготовленности; 

• освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

занимающихся тренировочных и соревновательных нагрузок; 

• выполнение требований, норм и условий их выполнения для 

присвоения спортивных разрядов и званий по избранному виду спорта. 

 

В области освоения других видов спорта и подвижных игр: 

 

• умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с 

требованиями вида спорта и правилами подвижных игр; 

• умение развивать специфические физические качества в избранном 

виде спорта, дисциплине вида спорта (при наличии) средствами других видов 

спорта и подвижных игр; 

• умение соблюдать требования техники безопасности при 

самостоятельном выполнении упражнений; 

• навыки сохранения собственной физической формы. 

 

В области технико-тактической и психологической подготовки: 

 

• освоение основ технических и тактических действий по избранному 

виду спорта; 
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• овладение необходимым уровнем автоматизированного реагирования 

на действия соперника; 

• освоение различных алгоритмов технико-тактических действий; 

• приобретение навыков анализа спортивного мастерства соперников; 

• умение адаптироваться к тренировочной (в том числе, 

соревновательной) деятельности; 

• умение преодолевать предсоревновательные и соревновательные 

факторы, воздействующие на психологическое состояние спортсмена; 

• умение концентрировать внимание в ходе поединк 

 

 

К концу первого года обучения дети будут уметь: 

 

полнять основные блоки и удары руками и ногами; 

 

 

 

применением 

спортивного оборудования; 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№п/п Наименование 

темы 

1-й год обучения 

К-во 

часов 

Теор. Прак. 

1. Вводное занятие 2 1 1 

2. Каратэ как вид 

спорта 

     3 2 1 

 

3. История 

возникновения и 

развития каратэ 

3 2 1 

4. Здоровый образ 

жизни спортсмена 

5 4 1 

5. Общеразвивающие 

упражнения 

12 2 10 

6. Техника 

блоков(Укэ-ваза) 

10 2 8 

7. Техника ударов 

руками(Цуки-ваза) 

20 4 16 

8. Техника ударов 

ногами(Гэри-ваз) 

12 2 10 

9. Передвижение в 

стойках 

12 2 10 
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10. Изучение <ката> 10 2 8 

11. Подготовка к 

экзаменам и 

соревнованиям 

12 2 10 

12. Итоговое занятие 1 1 0 

 Итого:     102      26 76 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Вводные занятия 

Ознакомление с образовательной программой объединения. План работы на 

текущий 

учебный год. Вводный инструктаж по технике безопасности. 

Практическая часть 

Знакомство с группой. Организационные вопросы. 

Просмотр фото и видеоматериалов по каратэ. 

Каратэ как вид спорта 

Каратэ как вид спортивных занятий. 

Виды каратэ: шотокан, вадо рю, годзю рю, кекушинкай. 

Основные правила проведения соревнований по каратэ. 

Спортивный зал для занятий каратэ. Оборудование спортивного зала для 

занятий каратэ. 

Техника безопасности в спортивном зале. 

Практическая часть 

Просмотр и обсуждение видеоматериалов. 

Ознакомление с оборудованием для каратэ. 

История возникновения и развития каратэ 

Возникновение единоборств в древности. Каратэ на Окинаве, в Японии и 

распространение по всему миру . 

Практическая часть 

Просмотр и обсуждение фото и видеоматериалов. 

Здоровый образ жизни спортсмена 

Здоровый образ жизни: режим, питание, сон, отказ от вредных привычек и 

т.п. 

Здоровый образ жизни спортсмена: нагрузки, тренировки. 

Пульс человека: измерение и контроль. 

Двигательный аппарат человека: мышцы и суставы. 

Основные мышцы человека и их развитие на тренировках. 

Части тела участвующие при выполнении техники каратэ. 

Тренировочный процесс. 

 Правильная организация тренировочного процесса. 

Тренировочный план. Принципы составления правильного тренировочного 

плана. 

Необходимость восстановления организма после тренировок. Правильное 

восстановление организма после тренировок. 

Практическая часть 
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Изучение блоков, ударов, комплексов. 

Упражнения на отработку техник защиты и контратаки. 

Отработка ударов по лапе. 

Восстановительные упражнения. 

Общеразвивающие упражнения 

Назначение общеразвивающих упражнений: подготовка суставов к основным 

упражнениям, растяжка мышц, разогрев организма перед основными 

упражнениями. 

Практическая часть 

Разучивание комплекса общеразвивающих упражнений. 

Упражнения на скорость, реакцию. 

Бег с переходом на шаг. 

Техника блоков (Укэ ваза) 

Обучение технике блоков (защиты) руками. 

Агэ укэ. Сото укэ, Учи удэ укэ, гэдан барай укэ 

Принципы правильного подхода к выполнению блоков. 

Практическая часть 

Обучение технике блоков: 

* Агэ укэ. 

* Сото укэ. 

* Учи удэ укэ. 

* Гэдан барэай укэ. 

Техника ударов руками (Цуки ваза) 

Обучение технике ударов руками. 

Ура цуки, Татэ цуки, Чеку цуки, Оэ цуки, Гяку цуки. 

Практическая часть 

Обучение технике ударов руками: 

* Уро цуки 

* Татэ цуки 

* Чеку цуки 

* Оэ цуки 

* Гяку цуки. 

Набивка ударных поверхностей. 

Техника ударов ногами (Гери ваза) 

Обучение технике ударов ногами. 

Хиза гери, мае гери, еко гери, маваши-гэри. 

Практическая часть 

Разучивание и отработка ударов ногами. 

* Хиза гери 

* Мае гери 

* Еко гери 

*Маваши-гэри 

Набивка ударных поверхностей. 

Передвижения в стойках. 
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Виды стоек, техника перемещений в стойках, принципы правильного 

выполнения. 

Практическая часть 

Упражнения на развитие силы ног – стоять в стойке Киба дачи. 

Перемещение в киба дачи  

Обучение стойке Дзенкуцу дачи. 

Обучение стойке КОКЦЮ-дачи 

Изучение «ката». 

ХЭЙАН-ШОДАН,  

Практическая часть 

Изучение ката хэйан-шодан по сегментам с последующим соединением 

элементов. 

Изучение ката хэйан нидан по сегментам с последующим соединением 

элементов. 

Подготовка к экзаменам  и участие в соревнованиях 

Психологическая подготовка к выступлению на соревнованиях. 

Практическая часть 

Подготовка к экзаменам и  соревнованиям в объединении. Проведение 

соревнований и экзаменов в объединении. 

Подготовка и участие к соревнованиям различного уровня. 

Итоговое занятие 

Подведение итогов года. Награждение учащихся грамотами за успешные 

занятия 

окончание учебного года. Планы на летние каникулы. 
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Киномир 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа внеурочной деятельности «Киномир» реализует 

общекультурное направление внеурочной деятельности.  

Работа с младшими школьниками всегда требует особого подхода, 

нестандартных методов решения. Одной из необычных форм можно назвать 

кино. Кино – это: 

 способ донести до ребенка важные мысли в метафоричной форме; 

 повод задуматься; 

 неформальная обстановка в работе; 

 большие и во многом еще неизведанные возможности. 

Целесообразность реализации программы внеурочной деятельности 

«Киномир» состоит, с одной стороны, в организации неформального 

общения между учениками и педагогом (а это важно как для установления и 

поддержания контакта между детьми и педагогом, так и для личностного 

развития детей). С другой стороны, младшим школьникам предоставляется 

возможность сформулировать собственный взгляд на многие довольно 

сложные сферы жизни взрослых, возможность увидеть другие точки зрения, 

сравнить их, подтвердить или скорректировать собственный взгляд на жизнь 

и свое место в ней. 

Следует оговориться: не всякое кино полезно показывать детям. 

Выбирая фильмы для просмотра, обсуждения и анализа в рамках программы 

«Киномир» нужно исходить из нескольких положения: 

 фильм должен затрагивать актуальную для детей тему 

 фильм должен быть интересным 

 фильм должен быть не слишком длинным и довольно динамичным 

 фильм не должен быть жестоким, банальным, "затертым" показами по 

телевизору 

Работа с фильмом осуществляется довольно просто - делаем "стоп-кадры" на 

ключевых, переломных, спорных сценах и обсуждаем с детьми, что именно 

произошло в сцене, почему герои поступили так, а не иначе, в какую сторону 

будет разворачиваться сюжет в дальнейшем и т.п. Если же смотреть фильм 

целиком, а затем его обсуждать, есть риск, что какие-то события уже 

забудутся, а какие-то - просто останутся незамеченными. Кроме того, очень 

часто после просмотра фильма у младших школьников так много 

впечатлений и эмоций, что провести полноценный анализ увиденного 

затруднительно. 
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При этом важно учитывать, что реализация программы «Киномир» требует 

активного участия ведущего. Его задача – не просто организовать 

совместный просмотр фильма с младшими школьниками, но и обсудить 

волнующие их темы. Важно, чтобы ребята чувствовали себя свободно и 

раскованно, могли высказывать свои мысли вслух, получать вовремя 

обратную связь от ведущего. 

Цель программы внеурочной деятельности «Киномир»  

осознание и переосмысление своих целей и потребностей, действий, чувств, 

важных для позитивного построения собственной жизни. 

Просмотр фильмов в группе и совместное обсуждение позволяет решать 

множество задач: 

 Развитие психологической компетентности: знакомство с различными 

социальными типажами (типы темперамента, социальные роли и т.д.) и 

обучение взаимодействию с ними. 

 Развитие эмоциональной сферы. Обучение участников навыкам 

эмпатии, определения собственных чувств (рефлексии) и 

эмоциональных состояний партнера по общению (или киногероя). 

 Развитие навыков решения проблем. Работа с фильмом позволяет 

увидеть, что существует большое количество способов решения какой-

либо проблемы, расширить поведенческий репертуар участников 

группы. 

 Снятие стресса. Фильм и его анализ позволяет снять эмоциональное 

напряжение, а также обучает навыкам релаксации и спонтанности в 

поведении. 

 Эмоциональное реагирование участниками актуальных на данный 

момент жизни чувств и переживаний. 

 Развитие способности анализировать ситуации и быть честными перед 

самими собой в своих чувствах и поступках. Это необходимо, чтобы 

самому управлять своей жизнью. 

 Развитие способностей к сопереживанию. 

Сроки реализации программы 

 

Программа внеурочной деятельности «Киномир»  разработана для 1 

класса и реализуется поэтапно: в 1 четверти кружок «Киноклуб» (9 занятий), 

во 2 четверти – студия «Синематика» (7 занятий) и во 2 полугодии 

«Волшебный мир кино» (17 занятий). На реализацию программы отводится 1 

час в неделю, всего 33 занятия. Программа рассчитана на детей 7-8 лет. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Совершенствование коммуникативной компетенции учащихся 
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2. Формирование мотивации к обучению 

3. Повышение уровня речевой компетенции 

4. Изменение отношения учащихся к различным аспектам своей жизни, в 

т.ч. к здоровью 

5. Повышение социально-психологической комфортности в детском 

коллективе 

6. Повышение социально-психологической комфортности в семье 

7. Воспитание нравственных качеств личности 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа состоит из 9 разделов, реализуемых в течение всего курса. 

Каждый последующий блок предполагает знакомство с новым материалом и 

углубление и расширение знаний, умений и навыков в каждом отделе 

Постановка и достижение цели 

Целеустремленность - способность помнить о намеченных планах и не терять 

из виду сформулированные цели, умение преодолевать возникшие 

препятствия и не опускать руки, встречаясь с трудностями. 

Человек без цели, как корабль, потерявший паруса. Он дрейфует в открытом 

море случайностей, и его движением управляют обстоятельства и другие 

люди, но не он сам. Человек, знающий свои цели, идет по жизни более 

уверенно и более результативно. 

Имея перед собой ясно прописанную цель, легче представить себе способы 

достижения желаемого результата. Большую и трудную цель можно разбить 

на несколько более мелких целей и, поочередно достигая их, шаг за шагом 

приближаться к результату. 

Правильно поставленная цель не ограничивает человека в его движении, а 

открывает перед ним новые горизонты. Достигая поставленной цели, человек 

становится на ступеньку выше в своём развитии, и тогда ему открываются 

новые горизонты. С этих новых горизонтов - можно увидеть больше и 

дальше, можно поставить следующую цель! 

Мое будущее 

Человека всегда волновали вопросы, касающиеся его будущего: что ждёт 

меня в будущем, как сложиться моя жизнь, смогу ли я достигнуть 

поставленных целей и что мне для этого нужно делать? 

Конечно же, готовых ответов на поставленные вопросы нет. Но несмотря на 

это, многие психологи сходятся во мнении, что будущая жизнь человека во 

много зависит от того, как человек представляет своё будущее, какие цели он 
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ставит перед собой, что предпринимает для их достижения, умеет ли 

использовать предоставленные возможности и др. ( можно привести 

примеры). 

Формирование позитивных жизненных целей у учащихся и развитие 

мотивации к их достижению, развитие способности к определению 

жизненных целей и необходимых условий для их достижения; повышение 

уверенности и собственной ответственности учащихся в достижении целей; 

актуализация представлений о своих сильных сторонах, развитие эмпатии и 

способности к конструктивному взаимодействию в группе. 

Дружба 

Каждый человек стремится к общению с другими людьми. Это нормальное и 

естественное чувство. Но, к сожалению, в жизни мы встречаем как 

общительных, так и малообщительных людей. С детства мы усваиваем набор 

житейских правил, соблюдение которых обеспечит в будущем “роскошь 

общения”. А существуют ли секреты общительности? Можно ли этому 

научиться? Прежде всего необходимо осознать свои особенности и 

возможности. Это по силам каждому. Понаблюдайте за собой. Не исключены 

некоторые открытия, но ведь трезвый взгляд полезнее “розовых очков”. 

Как-то два друга много дней шли в пустыне. Однажды они поспорили, и 

один из них сгоряча дал пощечину другому. Его друг, почувствовал боль, но 

ничего не сказал. Молча, он написал на песке: “Сегодня мой самый лучший 

друг дал мне пощечину”. Друзья продолжали идти, и через много дней 

нашли оазис с озером, в котором они решили искупаться. Тот, который 

получил пощечину, едва не утонул и его друг его спас. Когда он пришел в 

себя, то высек на камне: “Сегодня мой самый лучший друг спас мне жизнь”. 

Первый спросил его: – Когда я тебя обидел, ты написал на песке, а теперь ты 

пишешь на камне. Почему? И друг ответил: – Когда кто-либо нас обижает, 

мы должны написать это на песке, чтобы ветры могли стереть это. Но когда 

кто-либо делает что-либо хорошее, мы должны высечь это на камне, чтобы 

никакой ветер не смог бы стереть это. Научись писать обиды на песке и 

высекать радости на камне. Оставь немного времени для жизни! И пусть тебе 

будет легко и светло... 

Смерть 

Какую мировоззренческую и нравственную позицию займет человек 

относительно смерти, имеет огромное значение для него самого и для 

общества, в котором он живет. Эта важнейшая мировоззренческая и 

морально-этическая проблема пока еще не получила должного 

теоретического осмысления в марксистской философии и этике. 

Теоретическая неразработанность проблемы смерти обуславливает тот факт, 
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что вопросы о смерти, бессмертии зачастую обходятся молчанием в идейно-

воспитательной работе. Такое положение нельзя считать нормальным. 

Здоровый образ жизни 

Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека, но и всего 

общества. Однако, на сегодняшний день у школьников, как и у населения в 

целом, преобладает пренебрежительное безответственное отношение к 

своему здоровью и здоровью окружающих. Всё ещё низким остается уровень 

восприятия проблем здоровья как личностно значимых; учащиеся школ не 

представляют проблему распространения наркомании и ВИЧ-инфекции как 

социально опасную проблему для жизни общества; недооценивают роль 

здоровья населения для социально-экономического развития страны и для 

выживания нации. В целом у учащихся не развита потребность в ведении 

здорового образа жизни, не сформирован стиль поведения, обеспечивающий 

здоровье. Многие подростки и выпускники общеобразовательных школ 

имеют неточное и неполное представление о сущности здоровья человека и 

его аспектах, о факторах, определяющих здоровье, о компонентах здорового 

образа жизни. 

Одиночество 

Многие десятилетия без особых доказательств принимался тезис о том, что 

одиночество - этот неизменный спутник отчуждения - присущ только 

западному миру, тогда как у нас, в силу гуманистического характера 

общества, одиночества быть не может. Следовательно, необходимости в 

изучении "чужой проблемы" не было. Однако это положение стало все более 

и более расходиться с действительностью. Социологи, психологи, а в еще 

большей степени публицисты и журналисты обнародовали серию материалов 

об одиночестве пожилых людей, одиночестве старости, принявшем 

угрожающие размеры в нашей стране. Вскоре в зону социального риска, 

вызываемого отчуждением, была включена и молодежь. Об одиночестве 

заговорили все разом: молодежные газеты, ведущие теле- и радио-программ. 

Возникновение в нашем обществе феномена одиночества признали и ученые, 

и далекие от науки люди. Но от простой констатации факта проблема не 

становится яснее... 

Любовь 

Если человека радует радость другого и когда страдает от того, что страдает 

другой, когда он желает принести радость другому и уменьшить его 

страдания - это стремление мы и зовём любовью. Для матери источником 

большой радости является здоровье и благополучие своего ребёнка. 

Справедлива и обратная связь - радость матери - это источник радости и для 
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ребёнка. Поэтому воспитание детей в семье - удел ответственных родителей, 

это главная обязанность мужа и жены в равной степени. 

Только родители и, в основном, мать могут беззаветно любить ребёнка, 

просто потому, что он есть, он рядом с ней, неважно, "хороший" он или 

"плохой". Сначала ребёнок, как бы учится быть любимым. Затем, в старшем 

возрасте, он учится сам любить, учится проявлять любовь по отношению к 

другим. Сначала человек проявляет любовь, прежде всего, к родителям, 

потом к супругам, потом и к своим детям и, позже, внукам. Если ребёнок 

обделён любовью, если с ним обращаются так, словно он никому не нужен, 

он перестаёт постепенно уважать себя и у таких детей возникают чувства 

неполноценности. 

Сам феномен любви в силу его многомерности и неоднозначности в рамках 

психологии изучать затруднительно, поэтому к проблеме любви мы подошли 

через фундаментальную психологическую категорию - отношение. 

Отношения - это то, что привычно и доступно для изучения обычными 

психологическими методами. 

Обращение к многоплановой проблематике отношений любви вызвано 

целым рядом факторов: лавинное наступление массовой культуры, 

превращающей население в легкоуправляемую, изолированно-эгоистичную, 

лишенную персональной ответственности биомассу; общее состояние 

родительского и социального воспитания с доминированием искаженных или 

инфантильных, незрелых отношений в системе «взрослый - ребенок»; 

необходимость осознания и использования тех психологических механизмов, 

благодаря которым современные отечественные образовательные системы 

могут переходить от знаниевой к личностной парадигме, широко 

декларируемой в новой концепции образования. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

КРУЖОК «Киноклуб» 

1 класс, 1 четверть  

 

№ Название занятия Количество часов 

1 х/ф «Хатико: самый верный 

друг», 2009 

 

1 

2 х/ф «Хатико: самый верный 

друг», 2009 

1 

3 Сборник мультфильмов : «Гора 

самоцветов», 2004-2015 

1 

4 Сборник мультфильмов: «Гора 

самоцветов», 2004-2015 

1 

5 Сборник мультфильмов: «Гора 

самоцветов», 2004-2015 

1 
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6 Сборник мультфильмов : «Гора 

самоцветов», 2004-2015 

1 

7 х/ф «Мио, мой Мио!», 1987 

 

1 

8 х/ф «Мио, мой Мио!», 1987 

 

1 

9 х/ф «Цветик-семицветик», 1968 1 

ИТОГО 9 часов 

 

СТУДИЯ  «Синематика» 

1 класс, 2 четверть 

 

№ Название занятия Количество часов 

1 х/ф «Синяя Птица», 1976 1 

2 х/ф «Синяя Птица», 1976 1 

3 х/ф «Синяя Птица», 1976 1 

4 х/ф «Мост в Терабитию», 2007 

 

1 

5 х/ф «Мост в Терабитию», 2007 

 

1 

6 м/ф «Смех и горе у бела моря», 

1986 

1 

7 м/ф «Смех и горе у бела моря», 

1986 

1 

ИТОГО 7 часов 

 

СТУДИЯ  «Волшебный мир кино» 

1 класс, 3 четверть  

 

№ Название занятия Количество часов 

1 Просмотр и обсуждение х/ф 

«Сказка странствий», 1984 

1 

2 Просмотр и обсуждение х/ф 

«Сказка странствий», 1984 

1 

3 Просмотр и обсуждение х/ф 

«Сказка странствий», 1984 

 

1 

4 Просмотр и обсуждение х/ф 

«Сказка странствий», 1984 

1 

5 Просмотр и обсуждение х/ф 

«Гостья из будущего» (5серий), 

1984 

1 

6 Просмотр и обсуждение х/ф 

«Гостья из будущего» (5серий), 

1984 

1 



51 

 

7 Просмотр и обсуждение х/ф 

«Гостья из будущего» (5серий), 

1984 

1 

8 Просмотр и обсуждение х/ф 

«Гостья из будущего» (5серий), 

1984 

1 

9 Просмотр и обсуждение х/ф 

«Гостья из будущего» (5серий), 

1984 

1 

10 Просмотр и обсуждение х/ф 

«Гостья из будущего» (5серий), 

1984 

1 

11 Просмотр и обсуждение х/ф 

«Гостья из будущего» (5серий), 

1984 

1 

12 Просмотр и обсуждение х/ф 

«Гостья из будущего» (5серий), 

1984 

1 

13 Просмотр и обсуждение х/ф 

«Гостья из будущего» (5серий), 

1984 

1 

14 Просмотр и обсуждение х/ф 

«Гостья из будущего» (5серий), 

1984 

1 

15 Просмотр и обсуждение х/ф 

«Гостья из будущего» (5серий), 

1984 

1 

16 Просмотр и обсуждение х/ф 

«Гостья из будущего» (5серий), 

1984 

1 

17 Просмотр и обсуждение х/ф 

«Гостья из будущего» (5серий), 

1984 

1 

ИТОГО 17 часов 
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Мы рисуем 
 

Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности по изобразительному искусству 

«Мы рисуем»  имеет художественно-эстетическую направленность, 

реализует общекультурное направление внеурочной деятельности, и 

предполагает кружковый уровень освоения знаний и практических навыков; 

по функциональному предназначению –  учебно-познавательная. 

Программа составлена на основе типовых программ по 

изобразительному искусству. Является модифицированной. 

Новизна программы 

Состоит в том, что в процессе работы по данной программе учащиеся 

получают знания о простейших закономерностях строения формы, о 

линейной и воздушной перспективе, цветоведении, композиции, 

декоративной стилизации форм,  о красоте природы и человеческих чувств. 

А так же знакомятся с творчеством наиболее выдающихся мастеров 

изобразительного искусства, посещают, как музеи родного края, так и 

совершают заочные путешествия по музеям России и мира. 

         Актуальность программы  обусловлена тем, что происходит 

сближение содержания программы с требованиями жизни. В настоящее 

время возникает необходимость в новых подходах к  воспитанию и развитию 

эстетических чувств, способных решать современные задачи эстетического 

восприятия  и развития личности в целом. 

      В системе эстетического воспитания подрастающего поколения 

особая роль принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и 

понимать красоту  окружающего мира, способствует воспитанию культуры 

чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и 

творческой активности, воспитывает целеустремлённость, усидчивость, 

чувство взаимопомощи,  даёт возможность творческой самореализации 

личности. 

      Занятия  изобразительным искусством являются эффективным 

средством при общении детей к изучению народных традиций родной 

страны. Приобретённые  умения и навыки воспитанники демонстрируют,  

выставляя свои работы. 

Цель программы: 

Формирование понимания значимости высокой духовности через 

мастерство, для  воспитания  творческой и созидающей личности,  

профессионально востребованной современным обществом. 

Задачи программы: 

1.  Обеспечить  воспитанников знаниями, направленными на  

освоение практических приёмов и навыков изобразительного мастерства 

(рисунка, живописи и композиции). 
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2. Способствовать развитию творческих способностей, фантазии и 

воображения, образного мышления. 

3. Содействовать воспитанию формирования эмоционально-

ценностного отношения к окружающему миру через художественное 

творчество, восприятие духовного опыта человечества – как основу 

приобретения личностного опыта и самосозидания. 

     Данная  программа основывается на принципах 

природосообразности,  культуросообразности,  патриотической 

направленности,  проектности, диалога культур,  поддержки 

самоопределения воспитанника. 

     Программа разработана как целостная система введения в 

художественную культуру и включает в себя изучение всех основных видов 

пространственных искусств: изобразительных, конструктивных, различных 

видов декоративно-прикладного искусства, постижение роли художника в 

синтетических искусствах. 

    Программа предусматривает  разные формы организации занятий: 

 интеграция в базовые образовательные дисциплины; 

 занятия в кружках; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, викторин, 

путешествий; 

 проведение  экскурсий; 

 организация тематических  выставок; 

 участие в социальных акциях. 

Сроки реализации программы. Программа рассчитана на 1 год обучения 

(68 часа). Возраст детей 10-11 лет (4 класс). Занятия проводятся по 1 часу 2 

раза в неделю, 32 часа в 1 полугодии – изостудия «Фантазеры» и 36 часов во 

2 полугодии – изостудия «Волшебный карандаш».  

 

Планируемые результаты обучения: 

      Личностные        результаты       освоения     программы по 

изобразительному искусству:   

       1) формирование       понятия     и   представления       о   

национальной  культуре,    о  вкладе    русского   народа    в  культурное     и   

художественное  наследие мира;   

       2) формирование интереса и уважительного отношения к 

культурам  разных народов ; 

       3) развитие     творческого       потенциала       ребенка,     

активизация  воображения и фантазии;    

        4) развитие     этических      чувств     и    эстетических      

потребностей,  эмоционально-чувственного  восприятия  окружающего  мира  

природы  и  произведений   искусства;        пробуждение   и   обогащение   

чувств   ребенка,  сенсорных способностей детей;   
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       5) воспитание      интереса      детей    к   самостоятельной        

творческой  деятельности,  развитие   навыков   сотрудничества  в  

художественной деятельности.    

 Метапредметные  результаты    освоения  программы по 

изобразительному искусству:    

1)   освоение    способов     решения      проблем     поискового      

характера;  развитие   творческого  потенциала  личности,  способности  

оригинально  мыслить  и  самостоятельно  решать  творческие задачи;    

         2)   развитие      визуально-образного  мышления,  способности   

откликаться   на   происходящее    в   мире,  в   ближайшем  окружении.  

3) развитие  сознательного  подхода  к  восприятию  эстетического  

в  действительности   и   искусстве,  а   также   к   собственной   творческой   

деятельности;   

4) формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать   

и  переносить  информацию  с  одного  вида  художественной  

деятельности  на   другой     (с   одного    искусства     на   другое);    

формировать  умение  накапливать   знания   и   развивать   представления   

об   искусстве   и   его  истории; воспитание умения и готовности слушать 

собеседника.      

5)   развитие интереса к искусству разных стран и народов;    

6)   понимание  связи  народного  искусства  с  окружающей  природой,   

климатом,  ландшафтом,   традициями   и  особенностями  региона.  

7) освоение  выразительных  особенностей  языка  разных  искусств; 

развитие интереса к различным видам искусства; 

8)  воспитание нравственных  и  эстетических   чувств;  любви  к  

родной 

  природе, своему народу, к многонациональной культуре;   

        Предметные         результаты   освоения   программы  должны 

отражать:   

         1)   формирование  устойчивого интереса  к  изобразительному  

творчеству;  способность  воспринимать,  понимать,  переживать  и  ценить   

произведения изобразительного и других видов искусства;   

2)   индивидуальное   чувство  формы  и  цвета   в  изобразительном   

искусстве,   сознательное   использование   цвета   и   формы   в   

творческих  работах;   

         3)   развитость  коммуникативного   и   художественно-образного   

мышления детей ;  

4)   проявление  эмоциональной  отзывчивости,  развитие  фантазии  и   

воображения детей;    

5)   использование  в  собственных творческих   работах  цветовых   

фантазий, форм, объемов, ритмов, композиционных решений и 

образов;   

 6)   умение воспринимать изобразительное искусство и выражать свое  

отношение    к  художественному   произведению;    
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 7)   нравственные,  эстетические,  этические,  общечеловеческие 

культурологические,  духовные   аспекты   воспитания  на занятиях   

изобразительного искусства.                                                               

 Результатом практической деятельности по программе можно 

считать  следующее:  создание каждым ребёнком своего оригинального 

продукта,  его способность трудиться, упорно добиваться достижения 

нужного результата.  

          Формой контроля   на занятиях в изостудии  является 

периодическая организация выставок, что дает возможность детям заново 

увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. 

Кроме того, необходимо постоянно выделять время на обсуждение 

детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности. Обсуждение работ активизирует внимание учащихся, 

формирует опыт творческого общения. 

Тематическое планирование 

ИЗОСТУДИЯ «Акварелька» 

ИЗОСТУДИЯ «Фантазеры» 

№ Название занятия Количество часов 

1-2 Мы любуемся красотой  осени. Осенние 

листья. 
2 

3-4 Мы любуемся красотой  осени. Осенний 

пейзаж. 
2 

5-6 Мы любуемся красотой  осени. Осенний 

натюрморт. 
2 

7-8 Мы любуемся красотой  осени. Дождик. 2 

9-

12 

Человек в искусстве. Портрет друга. 
2 

13-

14 

Человек в искусстве. Рисование фигуры 

человека. 
2 

15-

20 

Человек в искусстве. Многофигурная 

композиция. 
2 

21-

22 

Красавица зима. Зимние узоры. 
2 

23-

26 

Красавица зима. Зимний пейзаж. 
2 

27-

28 

Красавица зима. Зимний вечер, ночь. 
2 

29-

30 

Красавица зима. Ледяной дворец. 
2 

31- Красавица зима. Зимние забавы. 2  
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32 

ИТОГО 32 часа. 

 

ИЗОСТУДИЯ «Волшебный карандаш» 

№ Название занятия Количество часов 

1-3 Рисование характерных сказочных 

персонажей.   
3 

4-6 Рисование зверей и птиц. 3 

7-9 Тропический лес с людьми и 

животными. 
3 

10-

12 

Инопланетяне, фантастические звери, 

цветы. 
3 

13-

15 

Пришла весна. Образ весны. 
3 

16-

18 

Мамин портрет. 
3 

19-

21 

Портрет сказочного героя. 
3 

22-

24 

Сказочная птица. 
3 

25-

27 

Подводный мир. 
3 

28-

30 

Настроение в картине. Дождь. 
3 

31-

33 

Настроение в картине. Радуга. 
3 

34-

36 

Весенний пейзаж. Яблони цветут. 
3 

ИТОГО 36 часов 
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Русская словесность 
 

Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности «В мире проектных задач» 

реализует общеинтеллектуальное и духовно-нравственное направления 

внеурочной деятельности.  

Программа «Русская словесность» позволяет показать учащимся 1-4-х 

классов, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской 

грамоты и литературы. Это имеет большое значение для формирования 

подлинных познавательных интересов как основы учебной деятельности. В 

процессе изучения грамматики школьники могут увидеть “волшебство 

знакомых слов”; понять, что обычные слова достойны изучения и внимания. 

Воспитание интереса к занятию пробуждает у учащихся стремление 

расширять свои знания по русскому языку, совершенствовать свою речь.  

Новизной программы «Русская словесность» является то, что в 

содержании отражены реальные познавательные интересы современных детей, 

содержится полезная и любопытная информация, интересные языковые факты, 

способные дать простор воображению. 

Актуальность разработки программы. Знание русского языка 

создает условия для успешного усвоения всех учебных предметов. Без 

хорошего владения словом невозможна никакая познавательная деятельность. 

Поэтому особое внимание в программе «Русская словесность» обращается  на 

задания, направленные на развитие устной и письменной речи учащихся, на 

воспитание у них чувства языка. 

Цель программы: расширить,  углубить  и  закрепить  у  

второклассников знания  по русскому языку, показать учащимся, что 

грамматика не свод скучных и трудных правил для запоминания, а 

увлекательное путешествие по русскому языку и литературе на разных 

ступенях обучения в начальной школе. 

Задачи программы: 

1. развитие интереса к русскому языку и русской литературе как учебным 

предметам; 

2. расширение и углубление программного материала; 

3. воспитание любви к великому русскому языку и русской литературе; 

4. пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над 

познанием родного языка и над своей речью; 

5. совершенствование общего языкового развития младших школьников. 

Форма организации: внеурочные кружки для обучающихся 1-х 

классов (на четверть) и модули по выбору для обучающихся 2-х и 4-х 

классов (на полугодие). Занятия проводятся час в неделю. 

Сроки реализации программы:  116 часов:  
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1 класс – 14 часов (I и II четверть: 9 и 7 занятий /один модуль по 

выбору/ соответственно);  

2 класс – 34 часа (I полугодие – 16 занятий: один из трех модулей на 

выбор и II полугодие – 18 занятий); 

4 класс – 68 часов:  34 часа – язык (I полугодие – 16 занятий и II 

полугодие – 18 занятий) и 34 часа – литература (I полугодие – 16 занятий и II 

полугодие – 18 занятий);  занятия проводятся по 1 часу в неделю в каждом 

классе). 

Программа «Русская словесность» учитывает возрастные особенности 

младших школьников и поэтому предусматривает организацию подвижной 

деятельности учащихся, которая не мешает умственной работе. С этой целью 

включены подвижные языковые игры. Предусмотрена последовательная 

смена одним учеником «центров» деятельности в течение одного занятия. 

Передвижение по классу в ходе выполнения заданий на листах бумаги, 

расположенных на стенах классной комнаты и др. 

Общая характеристика программы 

Работа по воспитанию этики общения ведётся с учащимися, начиная с 

первого года обучения, во втором классе данный вид работы продолжается.  

Для этого на занятиях используются ролевые игры. Работа по воспитанию 

правильного речевого поведения проводится на всех занятиях. Кроме того, 

программа «Русская словесность» позволяет работать не только над 

фонемами, частями речи, но и развитием правильной речи, воспитывает 

нравственные качества. 

Содержание и методы обучения “Пишу красиво и грамотно” содействуют 

приобретению и закреплению учащимися прочных знаний и навыков, 

полученных на уроках русского языка, обеспечивают единство развития, 

воспитания и обучения. 

Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды 

работ: 

 игровые элементы,  

 игры,  

 дидактический и раздаточный материал,  

 пословицы и поговорки,  

 физкультминутки,  

 рифмовки,  

 считалки,  

 ребусы,  

 кроссворды, головоломки,  

 грамматические сказки 

Дидактический материал в большинстве своем дается в стихотворной форме, 

что способствует его более легкому усвоению и запоминанию. Все это 

открывает для детей прекрасный мир слова, учит их любить и чувствовать 

родной язык. 
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Место программы плане внеурочной деятельности: 

В плане внеурочной деятельности программа «Русская словесность» 

реализуется в двух направлениях: общеинтеллектуальном (русский язык, 2 

класс) и духовно-нравственном (русская литература, 1 и 4 класс). 

Прохождение программы направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития 

 осознание роли языка и речи в жизни людей;   

 эмоциональное «проживание» текста, выражание своих эмоций;   

 понимание эмоций других людей, сумение очувствовать, сопереживать;   

 высказывание своего отношения к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам.   

2) в метапредметном направлении 

 воспитание культуры обращения с книгой;  

 формирование  и  развитие  у  учащихся  разносторонних  интересов,  

культуры мышления. 

3) в предметном направлении 

 первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка 

(фонетических, лексических, грамматических) и литературного чтения; 

 овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; 

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

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

 формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

Ребенок на занятиях по программе «Русская словесность» сам оценивает свои 

успехи. Это создает особый положительный эмоциональный фон: 

раскованность, интерес, желание научиться выполнять предлагаемые задания. 

Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания-

незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание тех 

проблем, которые ещё предстоит решить в ходе осуществления деятельности. 

Содержательный контроль и оценка результатов учащихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и 

не допускает сравнения его с другими детьми. 

Тематическое планирование 

1 класс 

«Удивительный мир книги» 

 

№  Тема Количество часов 

1 
«В гостях у сказки»: русские 

народные сказки. 

1 

 

2 
С.Я. Маршак «Вам, дети, про все 

на свете» 

1 
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3 

И.И. Акимушкин «Жил-был 

бобр», рассказы о животных 

 

1 

4 
В.А. Осеева «Волшебное слово» 

 

1 

5 

Н.Н. Носов «Фантазеры и 

затейники» 

 

1 

6 

«В гости в 

библиотеку!», совместно с 

библиотекарем. 

 

1 

7 
Д. Биссет «Все кувырком» 

 

1 

8 
В.П. Катаев «Цветик-семицветик» 

 

1 

9 Игра «В гостях у сказки»       1 

ИТОГО 9 часов 

 

«Читалочка» 

 

№              Тема             Количество часов 

1 Русская народная сказка «Репка» и 

белорусская народная сказка 

«Пых» 

1 

2 В. Сутеев — автор и художник-

оформитель. 
1 

3 Игра «По страницам сказок В. 

Сутеева». 
1 

4 К. Чуковский детям. 1 

5 Книги С. Маршака для детей. 1 

6-7 Оформление книжки-малышки 

«Мой маленький друг» 
2 

ИТОГО 7 часов 

 

«В мире книг» 

 

№ Тема Количество часов 

1 Экскурсия в школьную 

библиотеку.  

Книги о Родине и природе.  

1 

2 Потешки, шутки и считалки. 

Книги-сборники потешек, 

1 
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2 класс 

 

МОДУЛЬ «Планета знаний» 

 

№ Тема Количество часов 

1 Вводное занятие. Как 

создается текст. 
 

2-4 Согласные и гласные буквы и 

звуки. Звуко- буквенный 

разбор слова. 

 

5-7 Слоги. Перенос слов.  

8 Буквосочетания жи- ши, ча- 

ща, чу- щу. 
 

9 Обучение сжатому пересказу . 

10-

12 

Имя существительное.   

13-

14 

Окончание Корень.   

15-

16 

Безударные гласные в корне 

слова.  

 

скороговорок, считалок. 

Загадки о животных. Игры 

«Загадай загадку», «Сочини 

загадку» 

3 В.Г. Сутеев – автор и оформитель 

книг для детей.  

Литературная игра «По страницам 

сказок В.Г. Сутеева».  

1 

4 Книги С.Я. Маршака.  

Выставка книг.  

1 

5 Книги-сборники произведений 

К.И. Чуковского.  

1 

6 Е.И. Чарушин - писатель и 

иллюстратор своих книг.  

1 

7 Стихотворения для детей. 

 Книги-сборники.  

Конкурс чтецов стихотворений 

детских поэтов.  

1 

ИТОГО 7 часов 
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ИТОГО 16 часов 

 

МОДУЛЬ «Пиши-город» 

 

№ Тема Количество часов 

1 -5 Фонетика 5 

6 Текст 1 

7-16 Состав слова 10 

ИТОГО 16 часов 

 

МОДУЛЬ «Грамотей» 

 

№ 
Тема 

Количество часов 

1 
Вводное занятие. Как создается 

текст. 
1 

2-5 
Орфограммы в корне слова. 

4 

6-8 
Однозначные и многозначные 

слова. 
3 

9 
Синонимы. 

1 

10 
Имя прилагательное 

1 

11 
Омонимы. 

1 

12-

13 

План текста. 
2 

14-

15 

Фразеологизмы.  
2 

16-

18 

Текст- описание. Текст- 

повествование.  2 

ИТОГО 18 часов 

4  класс 

 

МОДУЛЬ «Занимательная лингвистика» 

 

№ Тема Количество часов 
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1 Что такое орфоэпия?  

 

1 

2  Что такое фонография или 

звукозапись?  

1 

3 Звуки не буквы! 1 

4 Звучащая строка.  1 

5 Банты и шарфы. 1 

6 «Пигмалион» учит орфоэпии.  1 

7 Кис- кис! Мяу!, или Кое- что о 

звукоподражаниях.  

 

1 

8 Имена вещей.  1 

9 О словарях энциклопедических 

и лингвистических.  

1 

10  В царстве смыслов много 

дорог.  

1 

11 Как и почему появляются новые 

слова?  

1 

12 Многозначность слова.  1 

13 «Откуда катится каракатица?» О 

словарях, которые рассказывают 

об истории слов.  

1 

14 Об одном и том же - разными 

словами.  

1 

15 Как возникают названия.  1 

16 Слова – антиподы. 

  

1 

ИТОГО 16 часов 

 

МОДУЛЬ «Секреты речи» 

 

№  Тема Количество часов 

1 Сокровища родного языка. 

Беседа о богатстве русского 

языка.  

1 

2  Почему их так называют? 

(Происхождение слов).   

1 

3 Слово одно, а значений 

несколько. О многозначных 

словах.  

1 

4 Слова – тезки. (Омонимы).   1 

5 Одно и то же, но по-разному. 

(Синонимы). О различиях слов 

1 
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синонимов.  

6 Слова с противоположным 

значением. (Антонимы).   

1 

7 Устаревшие слова.   

 

1 

8 Новые слова.   1 

9 Слова – пришельцы.   1 

10  Крылатые слова и выражения.   1 

11 Сочинение – миниатюра 

«Осенний листок».   

1 

12 Сочинение в рисунках. 

(Пиктография).  

1 

13 Средства выразительности 

языка (рифма, эпитет, 

олицетворение, сравнение и 

др.).  Обучение сочинению 

стихов.  

1 

14 Речь, предложение, текст. 

Признаки предложения, текста.  

Составление текстов разного 

типа (описание, рассуждение, 

повествование). 

Редактирование текста.  

1 

15 Сочинение – отзыв по 

любимым стихотворениям, 

рассказу.  

1 

16 Сочинение по картине 

В.Перова «Тройка».   

1 

17 Сочинение загадки наоборот. 

Сочинение сказок: цветная 

сказка, белая, желтая, зеленая и 

т.д.    

1 

18 Оформление классной газеты. 

Реклама. Заметка в газету. 

Репортаж в газету.  

1 

ИТОГО 18 часов 

 

МОДУЛЬ «Дорогою добра» 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1 Традиции общения в русской 

семье. «Домострой». 

Культура общения в  

современной семье. 

1 
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2 Да здравствует вежливость!  

О терпимости к ближним. 

1 

3 Культура спора. 1 

4 Этикетные ситуации. 

Волшебные слова. 

1 

5 В мире мудрых мыслей. 

Правила общения с 

окружающими. 

1 

6 «Познай самого себя». 

Самовоспитание. 

Определение цели и составление 

плана самовоспитания на 

неделю. 

Как я работаю над собой. 

1 

7 О терпении. 

Конец каждого дела обдумай 

перед началом. 

«Ты памятью свой разум озари. 

И день минувший весь 

пересмотри». 

1 

8 Об источниках наших 

нравственных знаний. 

1 

9 Совесть - основа 

нравственности. 

1 

10 «Чем ты сильнее, тем будь 

добрее». 

«Досадно мне, что слово честь 

забыто». 

1 

11 Заветы предков. 1 

12 Россияне о любви к Родине. 

Твоя малая родина. 

1 

13 «Мой первый друг, мой друг 

бесценный». 

1 

14 Афоризмы о совести, о родине, о 

дружбе. 

1 

15 «Приветливость - золотой 

ключик, открывающий сердца 

людей». 

1 

16 Нравственное содержание  

древних мифов. 

1 

17 За что народ любил Илью 

Муромца и чтил своих 

былинных героев. 

Положительные герои в 

1 
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былинах и сказках. 

Отрицательные герои в 

литературных произведениях. 

«Зло, как и добро, имеет своих 

героев». 

18 Искусство и нравственность. 

«Вот человек. Что скажешь ты о 

нём?» 

Итоговое занятие. 

1 

 Итого 18 часов  

 

МОДУЛЬ «Клуб любителей чтения» 

№ Тема Количество часов 

1.  Словари, справочники, 

энциклопедии 

 

1 

2.  Мифы народов мира 1 

3.  Книги-сборники. Басни и 

баснописцы 

1 

4.  По произведениям 

Э.Успенского 

1 

5.  Странички дневника нашего 

детства 

1 

6.  Книги о детях и для детей. 1 

7.  Родные поэты 1 

8.  Животные осенью. 1 

9.  Сказочное путешествие 1 

10.  Человек и природа в детских 

произведениях Д.Н.Мамина-

Сибиряка. 

 

1 

11.  Книги о маме 1 

 

12.  Вдохновение – сила искусства. 1 

13.  Русские писатели-сказочники 1 

14.  Веселые произведения для 

детей. 

1 

15.  Книги о весне.  

1 

16.  День Победы.  

1 

17.  Моя Родина. 1 
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18.  «Папа, мама, я – читающая 

семья».                     

1 

 Итого 18 часов  
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Сделай сам 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа внеурочной деятельности «Сделай сам» реализует социальное 

направления внеурочной деятельности. Программа позволяет подготовить 

детей к курсу «Технология», который вводится со второй четверти учебного 

года, а так же развивать творческий потенциал каждого ребенка. 

В основе программы внеурочной деятельности «Сделай сам» лежит 

системно-деятельностный подход, который создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, 

умений, компетенций, видов и способов деятельности.  

Программа внеурочной деятельности «Сделай сам» предназначена для 

обучающихся 1-х классов. Направлена на формирование методологических 

качеств учащихся – умение поставить цель и организовать ее достижение, а 

также креативных качеств – вдохновенность, гибкость ума, критичность, 

наличие своего мнения, коммуникативных качеств, обусловленных 

необходимостью взаимодействовать с другими людьми, с объектами 

окружающего мира и воспринимать его информацию. В ходе решения 

системы геометрических задач у младших школьников могут быть 

сформированы следующие  способности: 

– рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему 

получилось, почему не получилось; видеть трудности, ошибки); 

– целеполагать (ставить и удерживать цели); 

– моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, 

выделяя все существенное и главное); 

– проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

– вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, 

отстаивать свою позицию, принимать или аргументированно отклонять 

точки зрения других). 

Актуальность данной программы обусловлена ее методологической 

значимостью, младшие школьники должны иметь мотивацию к обучению 

технологии, стремиться развивать свои творческие способности и 

конструкторско-технологического мышление. Материал знакомит учащихся  

с основными технологиями человеческой деятельности, связанными с 

преобразованием сырья и материала, энергии и информации 

 

Цели  -  основной (стратегической) целью программы является подготовка 

первоклассников к изучению учебного предмета «Технология», который 

вводится со второй четверти учебного года. 

 

Задачи: 

1. Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми 

приемами ручного труда. 

2. Формирование представлений о культуре труда, производства. 
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3. Воспитание трудовых, гражданских, экологических и 

патриотических  качеств личности. 

4. Обучение применению в практической деятельности знаний, 

полученных при изучении основ наук. 

5. Ознакомление обучающихся с правилами цветопостроения в 

объёмных изделиях; цветовой гаммой, сочетанием цвета и формы на 

конкретных изделиях. 

6. Развитие умений создавать форму изделия сочетая пропорции, 

цветовое решение, фактуру материала. 

7. Развитие умений создавать форму изделия сочетая пропорции, 

цветовое решение, фактуру материала. 

8. Развитие умений композиционного построения изделий из 

поделочных материалов. 

9. Воспитание чувства красоты; 

10. Воспитание  самостоятельности, творческой активности, 

аккуратности, терпения. 

Особенности возрастной группы детей. 

Программа учитывает возрастные особенности обучающихся 1-х классов и 

поэтому предусматривает организацию игровой деятельности учащихся. С 

этой целью в занятия включены подвижные  физкультминутки, 

предусмотрено передвижение по классу в ходе выполнения  заданий и 

участия в игровых ситуациях. 

Общая характеристика программы модуля 

В процессе изучения образовательного предмета Технология предполагается 

знакомство с разнообразными материалами и техниками, формирование 

практических умений и навыков выполнение изделий  по схеме и 

представлению, декоративной работы как средство постижения прекрасного. 

Практические работы позволяют проследить технологический процесс 

изготовления различных изделий, которые объединены смысловым и 

логическим единством. 

Завершающим этапом обучения является самостоятельно или в группе 

изготовленное  изделие по каждой теме.  

     Независимо от вида изучаемых технологий, содержанием программы 

предусматривается освоение материала по следующим сквозным 

образовательным линиям: 

 Технологическая культура производства, 

 Культура и эстетика труда, 

 Получение, обработка, хранение и использование технологической 

информации, 

 Основы черчения, графики, дизайна, 

 Знакомство с миром профессий, 

 Творческая деятельность. 

 



70 

 

- формат описания продуктов реализации программы внеурочной 

деятельности «Сделай сам»: 
Примеры продуктов: 

 фотовыставка; 

 подарочные игрушки; 

 стенд «Наше творчество». 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 

внеурочной деятельности: программа «Сделай сам» предназначена для 

детей 7-8 лет. 

Сроки реализации программы. Программа внеурочной деятельности 

рассчитана на первое полугодие первого года обучения в школе –16 часов: I 

четверть – кружок «Мастерская Самоделкина» (1 занятие в неделю – 9 часов) 

и II четверть –модуль «Очумелые ручки» (1 занятие в неделю –7 часов). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Планируемые результаты освоения программы включают следующие 

направления: формирование универсальных учебных действий (личностных, 

регулятивных, коммуникативных, познавательных), учебную и 

общепользовательскую ИКТ-компетентность обучающихся, опыт 

исследовательской и проектной деятельности, навыки работы с 

информацией. 

Личностные результаты: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- мотивация деятельности; 

- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности;  

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость. 

Метапредметные результаты: 

- развитие умения находить в различных источниках информацию,  

- умение видеть технологическую задачу; 

- развитие понимания сущности алгоритмических предписаний и умения 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты:   

1.Планирование технологического процесса. 

2.Подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера 

объекта труда и технологической последовательности. 

3.  Соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены 

4.  Контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления 

допущенных ошибок в процессе труда при изучении учебных разделов 

Достичь планируемых результатов помогут педагогические технологии, 

использующие методы активного обучения. Примерами таких технологий 

являются игровые технологии. 
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Воспитательный эффект достигается по двум уровням взаимодействия – 

связь ученика со своим учителем и взаимодействие школьников между собой 

на уровне группы кружка. 

Осуществляется приобретение школьниками: 

- знаний о технологии труда как части общечеловеческой культуры, как 

форме описания и методе познания действительности, о значимости 

технологии в развитии цивилизации и современного общества;  

- знаний о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 

информации;  

- о правилах конструктивной групповой работы;  

- навыков культуры речи.  

 

Система оценки освоения программы 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 

Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается необходимый для 

продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся 

опорный уровень образовательных достижений.  

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребёнка. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется 

достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 

продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения 

с учётом зоны ближайшего развития. 

При оценивании достижений планируемых результатов используются 

следующие формы, методы и виды оценки:  

практические и творческие работы;  

 результаты достижений учеников с оформлением на стенде. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Вводное занятие. 

Организационные вопросы. Правила техники безопасности на занятиях. 

Цели и задачи. Инструменты, необходимые для работы. Планируемые виды 

деятельности и результаты. 

 

Аппликация и моделирование. 

Виды бумаги и картона.  Приемы работы с бумагой и картоном 

(разметка, складывание, резание, склеивание). Инструменты для 

обработки изделий и разметки.   

           Инструменты для   разметки и обработки изделий (линейка, карандаш, 

угольник,     

           ножницы, кисти  и т.д. ).  Правила   техники безопасности. 

 

Технологические операции.  
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Разметка, получение деталей из заготовки, сборка изделия, отделка. 

Чертеж и эскиз. 

Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии 

чертежа (контурная, линия надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). 

Отделка. 

Отделка аппликацией. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

КУЖОК «Мастерская Самоделкина» 

№ Тема Количество часов 

1 Конструирование из 

бумаги. Сова. 
1 

2-3 Обрывная аппликация. 

Букет цветов. 
2 

4-5 Аппликация из ткани и 

пуговиц. «Овечка на 

лугу» 

2 

6 Конструирование из 

бумаги. Рыбка. 
1 

7-8 Обрывная аппликация. 

На полянке. 
2 

9 Конструирование из 

бумаги. Птица. 
1 

Итого: 9 часов 

МОДУЛЬ «Очумелые ручки» 

№ Тема Количество часов 

1 Конструирование из 

бумаги. На лесной 

поляне. 

1 

2 Обрывная аппликация. 

Снегирь. 
1 

3-4 Аппликация из ткани и 

пуговиц. «Снеговики» 
2 

5 Конструирование из 

бумаги. Птичка. 
1 

6-7 Конструирование из 

бумаги. Новогодняя 

карусель. 

2 

ИТОГО 7 часов 
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Театр 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Одной из важнейших социально-педагогических проблем в современном 

начальном образовании является развитие общей культуры ребенка, 

обеспечение его приобщения к духовному богатству современной 

цивилизации. Особо актуальной в данном контексте является приобщение 

учащихся к театральной деятельности, что открывает широкие возможности 

для развития творческих способностей, самораскрытия и самореализации 

личности, способной понимать общечеловеческие ценности, гордиться 

достижениями отечественной культуры и искусства. 

Программа «Театр» разработана для учащихся 2-4 классов 

общеобразовательной школы и призвана расширить творческий потенциал 

ребенка, обогатить словарный запас, сформировать нравственно - 

эстетические чувства, поскольку именно в начальной школе закладывается 

фундамент творческой личности, закрепляются нравственные нормы 

поведения в обществе, формируется духовность. Программа «Театр» 

реализуется через систему театральных студий, занятия в которых проходят 

по полугодиям. Каждый учебный год представлен двумя театральными 

студиями.  

Актуальность работы в этом направлении обусловлена в современном мире 

тем, что большинство детей подвержены уже в раннем возрасте сильному 

влиянию  телевидения и виртуальных компьютерных игр. При всей их 

кажущейся яркости и занимательности, следует отчетливо осознавать, что 

ребенок чаще всего остается пассивным зрителем, созерцателем подобных 

технологических чудес. Они не затрагивают тех психоэмоциональных 

центров, которые отвечают за работу активного, действенного воображения, 

являющегося локомотивом всей его творческой деятельности, общего 

развития, реализуемых в игровой форме. 

Кроме того, в период психологической адаптации ребенка к школе часто 

возникают страхи, срывы, заторможенность, а у других, наоборот, 

развязность и суетливость. У детей часто отсутствуют навыки произвольного 

поведения, недостаточно развиты память и внимание. В последнее время 

возросло количество детей эмоционально неблагополучных, детей с 

заниженной самооценкой, гиперактивных или наоборот медлительных, а 

также тревожных, беспокойных. Решению этих проблем во многом помогает 

занятия театром. 

Занятия театральной деятельностью вводят детей в мир 

прекрасного,  пробуждают способности к состраданию и сопереживанию, 

активизируют мышление и познавательный интерес, а главное – 

раскрепощают его творческие возможности и помогают психологической 

адаптации ребенка в коллективе. В театральной деятельности каждый 



74 

 

ребенок может проявить свои способности, чувства, эмоции, передать свое 

отношение к персонажам и событиям. 

Сочетая возможности нескольких видов искусств – музыки, живописи, танца, 

литературы и актерской игры, театр обладает огромной силой воздействия на 

эмоциональный мир ребенка. Замкнутому ребенку он помогает раскрыться, а 

расторможенному – научиться координировать свои действия, сострадать и 

любить. 

Очень важно, что театральная деятельность создает условия для более 

успешной социализации личности. Социализация включает в себя освоение 

человеком культуры человеческих отношений, социальных норм, 

необходимых для эффективного взаимодействия с разными людьми, ролей, 

видов деятельности, форм общения. Она также включает активное познание 

человеком окружающей его социальной действительности, овладение им 

навыками индивидуальной и групповой работы, развитие у него 

необходимых для этого способностей. 

Процесс театральных занятий строится на основе творческих игр и этюдов, 

направленных на развитие психомоторных и эстетических способностей 

детей. Игра для ребенка – способ познания и освоения окружающего мира, а 

театральная игра – шаг к искусству, начало художественной деятельности. 

Театральные игры рассчитаны на активное участие ребенка, который 

является не просто пассивным исполнителем указаний педагога, а 

соучастником процесса. Новые знания присваиваются в поле проблемных 

ситуаций, требующих от детей и взрослого совместных активных поисков. 

  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель программы – создание условий для социализации личности младших 

школьников, их эмоционально-эстетического развития. 

Задачи программы: 

• раскрыть индивидуальные способности личности ребенка; 

• развивать и совершенствовать творческие способности детей, их 

речевую и сценическую культуру, внимание, фантазию, память, 

воображение, наблюдательность, находчивость, быстроту реакции, 

инициативность и выдержку; 

• развивать способность создавать образы с помощью жеста и мимики; 

• научить пользоваться интонациями, выражающими разнообразные 

эмоциональные состояния; 

• познакомить с театральной терминологией, видами театрального 

искусства;  воспитывать культуру поведения в театре; 

• способствовать формированию базовых личностных качеств: 

самостоятельность, уверенность, эмпатия, толерантность; 
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• помочь детям овладеть навыками общения и коллективного 

творчества; 

• развивать индивидуальность и коммуникативные способности ребенка; 

• формировать общественную активность личности, культуру общения и 

поведения в социуме. 

  

Занятия проводятся в группах наполняемостью 15-20 детей 2 раза в неделю 

по  1 часу, во второй половине дня. Программа для учащихся 2-4 классов 

общеобразовательной школы. Всего 204 часа. Доминантной формой является 

игровая деятельность (специальные театральные игры, этюды, упражнения). 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• развитие творческих способностей и эмоционально-личностной сферы 

детей; 

• повышение уровня общей культуры, появление устойчивого интереса к 

такому виду искусства, как театр; 

• овладение навыками общения посредством театрального искусства, 

элементами актерского мастерства. 

 Результаты 1-ого года (2 КЛАСС) 

 1 уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе, о правилах групповой работы и 

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

 

личностные метопредметные предметные 

– иметь представление 

о формах проявления 

заботы о человеке при 

групповом 

взаимодействии; 

- знать правила 

поведения на занятиях, 

раздевалке, в игровом 

творческом процессе; 

- определять и 

высказывать под 

руководством педагога 

самые простые общие 

для всех людей правила 

- знать о ценностном 

отношении к театру как к  

культурному наследию 

народа. 

- о  способах взаимодействия 

со сверстниками, старшими 

и младшими детьми, 

взрослыми  в соответствии с 

общепринятыми 

нравственными нормами; 

- определять и 

формулировать цель 

деятельности   с помощью 

учителя;  

- проговаривать 

- иметь представление 

о сценической речи; 

- понимать значение 

декораций  к 

спектаклю,  

- работать в группе, в 

коллективе; 

- выступать перед 

публикой, зрителями. 
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поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы); 

- в предложенных 

педагогом ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на общие для 

всех простые правила 

поведения,  делать 

выбор, при поддержке 

других участников 

группы и педагога, как 

поступить. 

-соблюдать правила 

игры и дисциплину. 

последовательность 

действий; 

- высказывать своё 

предположение (версию) 

- работать по 

предложенному учителем 

плану; 

- отличать верно 

выполненное задание от 

неверного; 

- совместно с учителем и 

другими учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности товарищей; 

- донести свою позицию до 

других: 

- оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

(на уровне одного 

предложения или 

небольшого текста). 

- слушать и понимать речь 

других. 

- совместно договариваться 

о правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им. 

 

 Результаты 2-ого года (3 КЛАСС) 

2 уровень результатов – 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. 

личностные метопредметные предметные 

– знать о формах 

проявления заботы о 

- знать о ценностном 

отношении к театру как к  

-  владеть 

необходимыми 
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человеке при 

групповом 

взаимодействии; 

- правила поведения на 

занятиях, раздевалке, в 

игровом творческом 

процессе.                                      

- правила игрового 

общения, о правильном 

отношении к 

собственным ошибкам,  

к победе, поражению. 

культурному наследию 

народа. 

- иметь нравственно-

этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, старшими и 

младшими детьми, 

взрослыми  в соответствии с 

общепринятыми 

нравственными нормами. 

 

сведения  

- о сценической речи; 

- о декорациях к 

спектаклю;   - о 

музыкальном 

сопровождении. 

-                                

- определять и 

высказывать общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

- в предложенных 

педагогом ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на общие для 

всех простые правила 

поведения,  делать 

выбор, как поступить; 

- анализировать и 

сопоставлять, 

обобщать, делать 

выводы, проявлять 

настойчивость в 

достижении цели; 

- соблюдать правила 

игры и дисциплину; 

- правильно 

взаимодействовать с 

партнерами по команде 

(терпимо, имея 

взаимовыручку и т.д.).  

-  выражать себя в 

различных доступных и 

наиболее 

привлекательных для 

ребенка видах 

- определять и 

формулировать цель 

деятельности .  

- проговаривать 

последовательность 

действий .  

- высказывать своё 

предположение (версию) 

- совместно с учителем и 

другими учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.  

- Донести свою позицию до 

других: оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи (на уровне 

небольшого текста). 

- Слушать и понимать речь 

других. 

- Совместно договариваться 

о правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им 

- планировать свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей          -   

адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителя, товарища, родителя 

и других людей 

  - импровизировать; 

-  работать в группе, 

в коллективе. 

-  выступать перед 

публикой, 

зрителями. 
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творческой  и игровой 

деятельности. 

 

- контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности (под 

руководством учителя);  

- выбирать вид чтения в 

зависимости от цели;                             

- договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности                                           

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию под руководством 

учителя 

- быть сдержанным, 

терпеливым, вежливым 

в процессе 

взаимодействия ;              

- подводить 

самостоятельный итог 

занятия; анализировать 

и систематизировать 

полученные умения и 

навыки. 

- полученные сведения о 

многообразии театрального 

искусства 

 

-иметь 

первоначальный  опыт 

самореализации в 

различных видах 

творческой 

деятельности,  

- в игре использовать 

накопленные знания. 

 Результаты 3-его года (4 КЛАСС) 

3 уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия,  публичного сценического выступления, 

взаимодействия с большими и малыми социальными группами  

личностные метапредметные предметные 

– знать о формах 

проявления заботы о 

человеке при групповом 

взаимодействии; 

- правила поведения на 

занятиях, раздевалке, в 

игровом творческом 

процессе. 

- правила игрового 

общения, о правильном 

отношении к 

собственным ошибкам,  к 

победе, поражению. 

- знать о ценностном 

отношении к театру 

как к  культурному 

наследию народа. 

- иметь нравственно-

этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими детьми, 

взрослыми  в 

соответствии с 

общепринятыми 

- владеть о 

сценической речью; 

- подбирать  

декорации к 

спектаклю; 

- подбирать 

музыкальное 

сопровождения к 

спектаклю. 
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нравственными 

нормами. 

 

-  анализировать и 

сопоставлять, обобщать, 

делать выводы, проявлять 

настойчивость в 

достижении цели. 

-соблюдать правила 

игры и дисциплину; 

- правильно 

взаимодействовать с 

партнерами по команде 

(терпимо, имея 

взаимовыручку и т.д.).  

-  выражать себя в 

различных доступных и 

наиболее 

привлекательных для 

ребенка видах творческой  

и игровой деятельности. 

 

- планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей          

-   адекватно 

воспринимать 

предложения и оценку 

учителя, товарища, 

родителя и других 

людей 

- контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности;  

- выбирать вид чтения 

в зависимости от цели; 

- договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности 

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

 - импровизировать; 

-  работать в группе, 

в коллективе. 

-  выступать перед 

публикой, 

зрителями. 

                

 

 

 

 

 

 

- быть сдержанным, 

терпеливым, вежливым в 

процессе взаимодействия; 

- подводить 

самостоятельный итог 

занятия; анализировать и 

систематизировать 

полученные умения и 

навыки. 

 

 

- применять 

полученные сведения 

о многообразии 

театрального 

искусства 

красивую, 

правильную, четкую, 

звучную речь как 

средство 

полноценного 

общения. 

- самостоятельно 

выбирать, 

организовывать  

небольшой 

творческий проект 

-иметь 

первоначальный  опыт 

самореализации в 

различных видах 

творческой 

деятельности, 

формирования 

потребности и умения 

выражать себя в 

доступных видах 
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творчества, игре и 

использовать 

накопленные знания. 

 

ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Главный показатель – личностный рост каждого ребенка, его творческих 

способностей,  превращение группы в единый коллектив, способный к 

сотрудничеству и совместному творчеству. 

Проверка эффективности данной проектной задачи осуществляется через 

выступление учащихся на внеклассных и общешкольных мероприятиях, где 

учащиеся демонстрируют свое театральное мастерство. 

  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Специальные театральные игры 

Специальные театральные игры готовят детей к действию в сценических 

условиях, где все является вымыслом. Воображение и вера в этот вымысел – 

главная отличительная черта сценического творчества. Педагог опираться на 

личный практический опыт ребенка и предоставляет ему как можно больше 

самостоятельности, активизируя работу воображения. Прежде всего это 

игры, направленные на действия в предлагаемых обстоятельствах, т.е. в 

придуманной ситуации. 

Для того чтобы действовать естественно и целенаправленно, необходимо 

найти, придумать ответы на вопросы: почему, для чего, зачем я это делаю? 

Развивают эту способность упражнения и этюды на сценическое оправдание, 

т.е. умение объяснить, оправдать любую свою позу или действие 

нафантазированными причинами. 

Этюды 

Слово «этюд» имеет французское происхождение и переводится как 

«учение». В театральном искусстве этюд – это маленький спектакль, в 

котором должно происходить определенное событие в предлагаемых 

обстоятельствах, условиях, ситуации. 

Темы для этюдов близки и понятны детям, например, «Встреча», 

«Знакомство», «Ссора», «Радость», «Удивление». Этюды развивают умение 

передавать эмоциональное состояние с помощью мимики и жеста. Логику 

поведения развивают этюды на пять органов чувств (слух, зрение, вкус, 

обоняние, осязание). Работа каждого органа чувств заставляет действовать 

по-разному. Дети самостоятельно и с помощью педагога придумывают место 

и обстоятельства действия, ситуацию, а потом разыгрывают свои этюды. 

Жесты как важное средство выразительности 

Владение жестом не является врожденным навыком и зависит от воспитания, 

социальных и национальных особенностей. Добиваясь того, чтобы дети на 
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сцене не были похожи на роботов или кукол, приходится много работать над 

выразительностью движений, жестов, поз, мимики. Жест не должен быть 

самоцелью: он лишь досказывает то, что невозможно в данной ситуации 

объяснить словами. 

Работа над выразительностью жестов включается в игры, упражнения, 

этюды. В этюдах дети могут проявлять индивидуальность в выборе жестов и 

мимики. 

  

 Культура и техника речи 

Объединяет игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и 

свободы речевого аппарата, умение владеть правильной артикуляцией, 

четкой дикцией, разнообразной интонацией, логикой речи. В этот же раздел 

включены игры со словом, развивающие связную образную речь, творческую 

фантазию, умение сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать 

простейшие рифмы. На этих занятиях с помощью скороговорок и 

специальных упражнений отрабатывается ясная, четкая речь, дети учатся 

выразительному чтению, а также громко и отчетливо говорить со сцены и 

посылать звук в зрительный зал. 

Все упражнения можно разделить на три вида: 

• Дыхательные и артикуляционные упражнения. 

• Дикционные и интонационные упражнения. 

• Творческие игры со словом. 

Упражнения и игры данной темы должны помочь детям сформировать 

правильное четкое произношение (дыхание, артикуляцию, дикцию, 

орфоэпию), научить точно и выразительно передавать мысли автора 

(интонацию, логическое ударение, диапазон, силу голоса, темп речи), а также 

развить воображение, умение представить то, о чем говорится, расширить 

словарный запас, сделать их речь ярче и образнее. 

С точки зрения исполнительской деятельности важно научить детей 

пользоваться интонациями, с помощью которых могут быть выражены 

разнообразные чувства. Одно и то же слово или фразу можно произнести по-

разному: грустно, радостно, сердито, удивленно, таинственно, восхищенно, 

жалобно, тревожно, презрительно, осуждающе и т.п. Работая над 

интонацией, поощряется стремление у детей к импровизации предлагаемых 

ситуаций. 

В раздел «Культура и техника речи» включены творческие игры со словом, 

которые развивают воображение и фантазию детей, пополняют словарный 

запас, учат вести диалог с партнером, составлять предложения и небольшие 

сюжетные рассказы. 

Скороговорки 
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Работа со скороговорками и чистоговорками, пословицами и поговорками 

помогает формировать правильное произношение, артикуляцию, тренирует 

дикцию, помогает детям научиться быстро и чисто проговаривать 

труднопроизносимые слова и фразы. Скороговорки – это веселая словесная 

игра, которую можно предлагать детям в различных  вариантах. 

  

Основы театральной культуры 

На этих занятиях дети знакомятся с театром, его историей и видами, 

овладевают профессиональной терминологией театрального искусства, 

осознают, что также будут играть на сцене. 

Педагог выясняет с детьми, что театр объединяет другие виды искусства – 

литературу, музыку, живопись, хореографию. Но главное в театре – это игра 

актеров. 

На практике дети познают, что театральное искусство коллективное, 

создается усилиями всех участников творческого коллектива. В отличие от 

произведений литературы, музыки, живописи, которые создаются 

художником единожды, театральное искусство творится каждый раз заново в 

присутствии и при поддержке зрителей. Также, на занятиях ребята узнают 

правила поведения зрителя, этикет в театре до, во время и после спектакля 

Кроме того, формируются представления о театральных профессиях, о 

театральном здании, внутреннем устройстве театра, зрительном зале, сцене, 

мире кулис. 

Происходит приобщение детей к миру искусства через знакомство с 

основными театрами. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 класс 

Театральная студия «Теремок»  

 

№ Тема Количество часов 

 

1 

 

 

Вводное занятие 

1 

2-4  Роль театра в культуре 3 

5-7 Театральные этюды 3 

8-

11 

Театрально-исполнительская 

деятельность 

4 

12-

14 

Абстрактные образы 3 

15-

18 

Театральная терминология 4 

19-

21 

Занятия сценическим 

искусством 

3 

22-

24 

Экранизация сказки 

К.Чуковского 

3 

25-

28 

Изготовление декораций и 

костюмов 

4 

29-

30 

Освоение терминов 2 

31-

32 

Просмотр профессионального 

театрального спектакля 

2 

Итого: 32 часа 
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Театральная студия «Веселые человечки» 

            

 

3 класс 

Театральная студия «100 лиц»  

№  Тема Количество часов 

1  Вводное занятие.  1 

2  Как подготовить спектакль или 

постановку.  
1 

3  Художественный образ героя.  1 

№ Тема          Количество часов 

1 

 

Роль театра в культуре  1 

2-4 Театрально-исполнительская 

деятельность  

3 

5-7 Театральный капустник 3 

8-

10 

Занятия сценическим искусством  3 

11-

13 

Игра «Маски» 3 

14-

16 

Игра «Иностранец» 3 

17-

19 

Игра «Прикосновение» 3 

20-

22 

Сценическая речь и  пластика 

движений актера 

3 

23-

25 

Работа над серией мини-

спектаклей  

3 

26-

28 

Выбор и обсуждение сказки 3 

29-

31 

Разучивание ролей 3 

32-

33 

Изготовление костюмов и 

декораций 

2 

34-

36 

Показ мини-спектаклей 3 

Итого: 36 часов 
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4  Художественный образ героя.  1 

5  Пластика движений актера.  1 

6  Пластика движений актера.  1 

7  Сценическая речь.  1 

8  Сценическая речь.  1 

9  Знакомство каждого ученика с 

«техникой» проведения проекта 

(тренировочное занятие).  

1 

10  Выбор темы проекта и разработка 

плана проекта.  
1 

11  Сбор информации.  1 

12  Обобщение информации. 

Обработка анкетных данных.  
1 

13  Выбор тем спектаклей. 

Распределение ролей.  
1 

14  Работа над театральными 

постановками «Теремок»  
1 

15  Работа над театральными 

постановками «Теремок»  
1 

16  Работа над театральными 

постановками «Теремок»  
1 

17  Работа над театральными 

постановками «Теремок»  
1 

18  Работа над театральными 

постановками «Теремок»  
1 

19  Работа над театральными 

постановками «Теремок»  
1 

20  Работа над театральными 

постановками «Теремок»  
1 

21  Работа над театральными 

постановками «Теремок»  
1 

22  Изготовление афиши.  1 

23  Изготовление афиши.  1 

24  Изготовление декораций.  1 

25  Изготовление декораций.  1 

26  Изготовление декораций.  1 

27  Изготовление костюмов.  1 

28  Изготовление костюмов.  .1 

29  Изготовление костюмов.  1 

30  Выступление. Защита проекта.  1 

31  Выступление. Защита проекта.  1 



86 

 

32  Выступление. Защита проекта.  1 

Итого:  32 часа  

  
Театральная студия  «Мир театра» 

 

№ Тема Количество часов 

1 Здравствуй, театр! 1 

2 Диагностика творческих 

способностей воспитанников. 
1 

3 Диагностика творческих 

способностей воспитанников. 
1 

4 Игры на развитие произвольного 

внимания. 
1 

5 Игры на развитие произвольного 

внимания. 
1 

6 Игры на развитие воображения. 1 

7 Игры на развитие воображения. 1 

8 Игры на развитие воображения. 1 

9 Игры на развитие памяти и 

внимания. 
1 

10 Игры на развитие памяти и 

внимания. 
1 

11 Этюды на выразительность жестов. 1 

12 Этюды на выразительность жестов. 1 

13 Диалог и монолог. 1 

14 Диалог и монолог. 1 

15 Работа над стихотворением и 

басней. 
1 

16 Работа над стихотворением и 

басней. 
1 

17 Работа над новым  

театрализованным представлением 

«В гостях у сказки» 

1 

18 Работа над новым  

театрализованным представлением 

«В гостях у сказки» 

1 

19 Работа над новым  

театрализованным представлением 

«В гостях у сказки» 
1 

20 Работа над новым  

театрализованным представлением 

«В гостях у сказки» 

1 

21 Работа над новым  1 
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театрализованным представлением 

«В гостях у сказки» 

22 Работа над новым  

театрализованным представлением 

«В гостях у сказки» 

1 

23 Работа над новым  

театрализованным представлением 

«В гостях у сказки» 

1 

24 Работа над новым  

театрализованным представлением 

«В гостях у сказки» 

1 

25 Работа над новым  

театрализованным представлением 

«В гостях у сказки» 

1 

26 Правила поведения в театре. 1 

27 Изготовление афиши. 1 

28 Изготовление афиши. 1 

29 Изготовление афиши. 1 

30 Изготовление декораций. 1 

31 Изготовление декораций. 1 

32 Изготовление декораций. 1 

33 Изготовление костюмов. 1 

34 Изготовление костюмов. 1 

35 Премьера театрализованного 

представления «В гостях у сказки» 

с приглашением родителей. 

1 

36 Заключительное занятие. 

Викторина «Что я знаю о театре?» 
1 

Итого: 36 часов 

 

4 класс 

               Театральная студия «Театр в начальной школе» 

                                                      

№ Тема Количество часов 

1-4 

 

Роль театра в культуре.  4 

5-8 Дикция. 4 
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9-

12 

Основы пантомимы. 4 

13-

16 

Театрально-исполнитель-ская 

деятельность. Работа над 

театральными постанов-ками 

"Колобок", "Красная Шапочка". 

4 

17-

20 

Театрально-исполнитель-ская 

деятельность. Работа над 

театральными постанов-ками 

"Маша и Медведь", "Морозко". 

4 

21-

24 

 Театрально-исполнитель-ская 

деятельность. Работа над 

театральной постанов-кой "Сказка 

о глупом мы-шонке". 

4 

25-

32 

Работа и показ театрализо-ванного 

представления. 

8 

Итого: 32 часа 

 

                  Театральная студия «Театр и дети»   

                                                   

№ Тема Количество часов 

1-4 

 

Основы театральной культуры.  4 

5-8 Сценическая речь. 4 

9-

12 

Ритмопластика. 4 

13-

17 

Актерское мастерство. 5 
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18-

22 

Театр миниатюр. 5 

23-

28 

 Работа над спектаклем из 

миниатюр. 

6 

29-

36 

Генеральная репетиция. 

Спектакль. Коллективный анализ. 

8 

Итого: 36 часов 
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Я и мир 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа внеурочной деятельности «Я и мир» реализует духовно-

нравственное и спортивно-оздоровительное направления внеурочной 

деятельности.  

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 – формирование у детей нравственных ориентиров при 

построении деятельности, общения и взаимоотношений, основ 

мировоззрения и самовоспитания. 

Общая характеристика программы «Я и мир» 

Нравственное развитие личности школьника 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 

по средствам программ внеурочной деятельности «Русская словесность» и 

«Я и мир». 

Принцип гуманизма лежит в основе отбора содержания нравственного 

образования, методов его реализации в учебно-воспитательном процессе. 

Оно 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, его эмоциональную 

сферу.  

Проблема формирования нравственно психологически здоровой 

личности в условиях обучения в общеобразовательной школе в настоящее 

время является очень актуальной, т.к. учебные нагрузки, несоответствие 

между внешними требованиями и психофизиологическими возможностями 

учащихся, слабая функциональная готовность к школе, отсутствие учебной 

мотивации приводят к тому, что школа для многих детей становится 

источником стресса. В особой ситуации риска находятся младшие 

школьники, поскольку именно им необходимо быстро адаптироваться к 
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непростым условиям школьной жизни при физиологической незрелости 

организма. 

 Предлагаемая программа внеурочной деятельности «Я и мир» 

способствует развитию интереса ребёнка к познанию собственных 

возможностей, учит находить пути и способы преодоления трудностей, 

способствует установлению атмосферы дружелюбия, формирует 

коммуникативные навыки, учит умению распознавать и описывать свои 

чувства и чувства других людей. Всё это в комплексе повышает ресурсы 

психологического противостояния негативным факторам реальности и 

создаёт условия для полноценного развития личности ребёнка, основой 

которого как раз и является нравственное и психологическое здоровье, 

предполагающее, по мнению большинства ведущих исследователей в этой 

области, наличие динамического равновесия между индивидом и средой. 

Поэтому ключевым критерием формирования психологического здоровья 

ребёнка является его успешная адаптация к социуму. 

 Программа «Я и мир» направлена на формирование у обучающихся 

следующих умений и способностей: 

 -осознание себя с позиции школьника 

-  умение адекватно вести себя в различных ситуациях 

- умение различать и описывать различные эмоциональные состояния 

- способность справляться со страхами, обидами, гневом 

- умение отстаивать свою позицию в коллективе, но в то же время дружески 

относиться к одноклассникам 

- умение справляться с негативными эмоциями 

-  стремление к изучению своих возможностей и способностей 

- успешная адаптация в социуме. 

 Цель программы:  формирование и сохранение психологического 

здоровья младших школьников через создание условий для их успешной 

адаптации к школьной жизни. 

 Задачи: 
1.Мотивировать детей к самопознанию и познанию других людей. 

Пробудить  интерес к внутреннему миру другого человека. 

2. Учить детей распознавать эмоциональные состояния по мимике, жестам, 

голосу, понимать чувства другого человека. 

3.Формировать адекватную установку в отношении школьных трудностей -

установку преодоления. 

4.Развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для 

установления межличностных отношений друг с другом и учителем. 

5.Повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего 

эмоционального состояния в ходе общения. Формировать терпимость к 

мнению собеседника. 

6.Корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения. 

7.Расширять пассивный и активный словарь обучающихся. 

 Описание места программы «Я и мир» в плане внеурочной 

деятельности 
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 Программа реализуется системой модулей с 1 по 3 класс. В 1 классе 

программа представлена модулями: «Мастерская общения» (2 четверть, 7 

часов) и «Как быть здоровым» (2 полугодие, 17 часов). Во 2 классе – 

«Познаю себя сам» (1 полугодие, 16 часов) и «Мой внутренний мир» (2 

полугодие, 18 часов). В 3 классе – «Тропинка к своему Я» и «Мой мир» (1 

полугодие, 16 часов; один из предложенных на выбор); а также «Познай 

себя» и «Этикет – мой друг» (2 полугодие, 18 часов; один из предложенных 

на выбор). Занятия во всех классах проводятся по одному часу в неделю (1 

класс – 24 часа; во 2 и 3 классах по 34 часа в год). Общий объём времени 

реализации программы составляет 92 часа. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметными результатами освоения программы внеурочной 

деятельности «Я и мир» является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

1 класс 
Регулятивные УУД: 

 овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и 

взрослыми; 

 извлекать с помощью учителя необходимую информацию из 

литературного текста 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

учителя 

 учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению 

 строить речевое высказывание в устной форме 

Познавательные УУД: 

 уметь распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей с 

помощью учителя 

 учиться исследовать свои качества и свои особенности 

 учиться рассуждать, строить логические умозаключения с помощью 

учителя 

 учиться наблюдать  

 моделировать ситуацию с помощью учителя 

Коммуникативные УУД: 

 учиться  доверительно и открыто говорить о своих чувствах 

 учиться работать в паре и в группе 

 выполнять различные роли 

 слушать и понимать речь других ребят 

 осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в 

соответствии с этой позицией. 

  2 класс 

Регулятивные УУД: 

 учиться отреагировать свои чувства в отношении учителя и  

одноклассников 
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 учиться прогнозировать последствия своих поступков 

 определять и формулировать цель в совместной работе с помощью 

учителя 

 учиться высказывать своё предположение в ходе работы с различными 

источниками информации. 

 строить речевое высказывание в устной форме 

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в различных источниках информации 

(текст, рисунок. фото) 

 делать выводы в результате совместной работы в группе 

 учиться графически оформлять изучаемый материал 

 моделировать различные ситуации 

 усваивать разные способы запоминания информации   

Коммуникативные УУД:  

 учиться позитивно проявлять себя в общении 

 учиться договариваться и приходить к общему решению 

 учиться понимать эмоции и поступки других людей 

 овладевать способами позитивного разрешения конфликтов. 

 3 класс   

Регулятивные УУД: 

 осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и 

расслаблением 

 извлекать необходимую информацию из текста 

 определять и формулировать цель в совместной работе 

 учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях 

 осознавать свою долю ответственности за всё, что с ним происходит 

 реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и 

взрослыми 

 планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого 

 соотносить результат с целью и оценивать его. 

Познавательные УУД: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

 наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять 

 обогатить представление о собственных возможностях и способностях 

 учиться наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения 

 оценивать правильность выполнения действий и корректировать при 

необходимости 

 учиться моделировать новый образ на основе личного жизненного 

опыта 

 находить ответы на вопросы в тексте, перерабатывать информацию 

 адекватно воспринимать оценку учителя 

КоммуникативныеУУД: 

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии 
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 учиться контролировать свою речь и поступки 

 учиться толерантному отношению к другому мнению 

 учиться самостоятельно решать проблемы в общении 

 осознавать необходимость признания и уважения прав других людей 

 формулировать своё собственное мнение и позицию 

 учиться грамотно задавать вопросы и участвовать в диалоге. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

МОДУЛЬ «Мастерская общения» 

1 класс, 2 четверть 

№ Тема Количество часов 

1 Кто я и как выгляжу? 1 

2 Что в нашем имени? 1 

3 

 

Плохо одному. 

Товарищи и друзья. 

Как завоевывать друзей. 

Бескорыстие в дружбе. 

1 

4 Что такое этика и этикет. 

Роль мимики, жестов и позы в 

общении. 

1 

5 О вежливых словах и их 

применении. 

1 

 

6 Отношение к старшим. 

Отношение к учителю. 

Отношение к малышам. 

1 

7 Как вести себя в школе, на 

переменах. 

Правила поведения в столовой, 

за столом. 

Правила поведения с гостями, в 

гостях. Приглашение гостей 

1 

ИТОГО 7 часов 
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МОДУЛЬ «Как быть здоровым?» 

1 класс, 2 полугодие 

 

№ Тема             Количество часов 

1 Введение. “Наша школа” 

Дорога к здоровью 

1 

2 Здоровье в порядке – спасибо зарядке! 

Друзья Мойдодыра. 

1 

 

3 Праздник “Первоклассники – 

чистюли” 

1 

4 Здоровое питание 

Овощи, ягоды и фрукты – самые 

витаминные продукты! 

Конкурс рисунков. 

1 

5 Культура питания. Чаепитие. 

Ю. Тувим “Овощи” (инсценировка о 

правильном питании) 

Как и чем мы питаемся? 

 

1 

6 Викторина «Самые полезные 

продукты». 

1 

7 Режиму дня мы друзья.  

1 

8 Экскурсия “Сезонные изменения в 

природе и в жизни человека”. 

1 

9 Как обезопасить свою жизнь. 1 

10 Я в школе и дома 

Мой внешний вид – залог здоровья. 

1 

11 Здоровье зрения. 1 

12 Здоровая осанка. 1 

13 Правила подготовки домашних 

заданий. 

 

1 

14 Паспорт здоровья. 1 

15 Что бывает вкусным и полезным? 

Ролевая игра «Вредные и полезные 

привычки»  

Безопасное лето (просмотр видео-

фильма) 

1 

16 Первая помощь 1 
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17 “Зеленая аптечка” 1 

ИТОГО 17 часов 

 

МОДУЛЬ «Познаю себя сам» 

2 класс, 1 полугодие 

№ Тема Количество часов 

1 

 

Наш организм. Таблица. 1 

2 Как ты растешь. Тест. 1 

3 Скелет. 1 

4 Что ты знаешь о себе? 1 

5-6 Мышцы. Осанка 2 

7 Дневник самоконтроля 1 

8-9 Органы пищеварения. 2 

10-

11 

Органы дыхания. 

 

2 

12-

13 

Органы чувств 2 

14 Чтобы зубы были здоровыми. 1 

15 Эмоции и здоровье. 1 

16 Твое настроение. 

Тесты. 

1 

Итого: 16 часов 

 

МОДУЛЬ «Мой внутренний мир» 

2 класс, 2 полугодие 

№ Тема Количество часов 

1 

 

Удивительный мир эмоций и 

чувств. 

1 

2 В гостях у сказочных героев. 1 
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3 От чего зависит  настроение? 1 

4 Радость в моей жизни. 1 

5 Когда мне бывает грустно. 1 

6 Умею ли я справляться с гневом? 1 

7 «Я - не трус, но я боюсь». 1 

8 Есть ли у меня сила воли? 1 

9 Я проявляю силу воли. 1 

10 Урок молчания и думания. Голос 

моей совести.  

 

1 

11 Мое благодарное сердце. 1 

12 Я и мои родственники. 1 

13 Мой самый близкий человек. 1 

14 Мои соседи. 1 

15 Когда мои друзья со мной… 1 

16 Урок размышления. Умею ли я 

уступать? 

1 

17 Мой класс дружный!  

 

1 

18 Итоговое занятие с родителями  

«Наши ценности». 

 

1 

Итого: 18 часов 

 

МОДУЛЬ «Тропинка к своему Я» 

3 класс, 1 полугодие 

№ Тема Количество часов 

1 Умение владеть собой. Я – 

третьеклассник.  
1 

2 Я – это мои цели. 1 

3 Хозяин своего Я. 

 
1 

4 Не хочу быть плохим. 1 

5 Умей расслабиться. 1 

6 Фантазия характеров. Оценка 

человеческих поступков и отношений. 
1 
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Мой любимый герой (примеры для 

подражания). 

7 Добро и зло (совесть). 1 

8 Что такое хорошо и что такое плохо 

(хорошие и дурные привычки). 
1 

9 Конфликт. Моё поведение в трудных 

ситуациях. 
1 

10 Волшебные слова. Учимся вежливо 

говорить. 

1 

11 Мой день рождения. 1 

12 Мальчик и девочка. 1 

13 Что такое сотрудничество? 

 
1 

14 Я умею понимать другого. Я умею 

договариваться с людьми. 
1 

15 Мы умеем действовать сообща. Что 

такое коллективная работа? 
1 

16 Итоговое занятие. 1 

ИТОГО 16 часов 

 

МОДУЛЬ «Мой мир» 

3 класс, 1 полугодие 

№ Тема Количество часов 

1 Здравствуйте все! 1 

2 Будем беречь друг друга. 1 

3 Дружим с добрыми словами. 1 

4 Любим добрые поступки 1 

5 Подари дело и слово доброе 1 

6 Умеем общаться 1 

7 Каждый интересен 1 

8 Подарок коллективу 1 

9 Подарок коллективу 1 

10 Чтобы быть коллективом 1 

11 Коллектив начинается с меня 1 

12 Семья- первый коллектив 1 

13 Секретные советы девочкам и 

мальчикам 
1 

14 Скажи себе сам 1 

15 Вот и стали добрей и умней 1 

16 Встречаем Новый год 1 

ИТОГО 16 часов 
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МОДУЛЬ «Познай себя» 

3 класс, 2 полугодие 

№ Тема Количество часов 

1 Дом, в котором я живу. 1 

2 Самое удивительное чудо на свете. 1 

3 Моё любимое имя. 

 
1 

4 Как хорошо быть вместе! 1 

5 Внимательный ли ты слушатель?  1 

6 Наш весёлый дружный класс - много 

разных в нём ребят. 
1 

7 Винтики – конфеточки - мальчики и 

девочки. 
1 

8 Ссоры и споры. 1 

9 Вежливость - основа воспитанности. 1 

10 Мои умные помощники. 1 

11 Умеет ли разговаривать природа. 1 

12 Слово - мостик понимания между 

людьми (как слушать собеседника и 

вести себя во время разговора).   

1 

13 У меня зазвонил телефон (поговорим 

по телефону).   
1 

14 В магазин за покупками (диалог 

продавца и покупателя). 
1 

15 К нам гости пришли! 1 

16 Если с другом вышел в путь. 1 

17 Культурный человек: кто он такой? 1 

18 Да здравствует вежливость! Итоговое 

занятие.  
1 

ИТОГО 18 часов 

 

МОДУЛЬ «Этикет - мой друг» 

3 класс, 2 полугодие 

№ Тема Количество часов 

1 Премудрости дедушки Этикета 1 

2 За столом с дедушкой Этикетом 1 

3 Школьные правила этикета 1 

4 Когда рядом много людей 1 

5 Как решать семейные проблемы 1 

6 Поздравляем наших мам 1 

7 Школе посвящается 1 

8 Душа – это наше творение. О 

настоящем и поддельном. 1 
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9 Отворите волшебные двери добра и 

доверия 
1 

10 Хорошие песни к добру ведут 1 

11 Вглядись в себя, сравни с другими 1 

12 Помоги понять себя 1 

13 Тепло родного дома.  1 

14 Чистый ручеек вашей речи. 

«Волшебные» слова.  
1 

15 Когда солнце тебе улыбается.  1 

16 Этикет- «этикетка» человека. 1 

17-

18 

Праздник «Этикет – наш помощник» 
1 

ИТОГО 18 часов 

 


