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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 
программы 

Образовательная программа основного общего образования МБОУ Лицей 
села Нижнеяркеево 

Основные 
разработчики 
Программы 

Администрация МБОУ Лицей с. Нижнеяркеево, педагогический коллектив 

Заказчик 
Программы 

Социум, педагогический коллектив. 

Сроки реализации Программные мероприятия охватывают период до 2020года. 
Основные разделы 
Программы 

I модуль Пояснительная записка 
1.1. Цель внеурочной деятельности 
1.2. Задачи внеурочной деятельности 
1.3. Принципы программы 
1.4. Направления реализации программы 

II модуль 
 
 

Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 
2.1. Физкультурно –спортивное  и оздоровительное 
2.2. Духовно-нравственное 
2.3. Социальное 
2.4. Общекультурное 
2.5. Общеинтеллектуальное 

II I  модуль  Условия реализации программы: 
3.1. Кадровое обеспечение 
3.2. Совершенствование кадрового обеспечения 
3.3.Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости 
учащихся во внеурочное время 

IV модуль Предполагаемые результаты реализации программы 

V модуль Программа отдельных направлений: 
 

Основания для 
разработки 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. 

№1897, зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., 

регистрационный № 19644 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования"; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

 Устав МБОУ  Лицей с. Нижнеяркеево; 

 Правила внутреннего распорядка МБОУ Лицей с. Нижнеяркеево 

Цель 1. Создание  условий для достижения учащимися  необходимого для 
жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 
обществом системы ценностей,  

2. Создание условий для многогранного развития и социализации каждого 
учащегося в свободное от учѐбы время. 

3.  Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 
социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время,  

4. Развитие здоровой,  творчески растущей личности, с формированной 
гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 
подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 
социально значимую практическую деятельность, реализацию 
добровольческих инициатив.  



  

Основные задачи 1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся 
совместно  с общественными организациями, библиотеками, семьями 
учащихся. 

2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 
3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 
4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами,  сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 
проблем. 
5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности   и настойчивости в достижении результата. 
6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)-  для 
формирования здорового образа жизни.   
7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых 

образовательных    программ различного уровня, реализуемых во 
внеурочное время. 
8. Совершенствование  системы мониторинга эффективности 
воспитательной работы в школе. 
9. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в 
свободное от учѐбы время. 
10. Организация информационной поддержки учащихся. 
11. Совершенствование материально-технической базы организации досуга 
учащихся. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

1. Педагогические ориентиры: Развитие личности.  
В сфере личностных универсальных учебных действий у учащихся 
будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная 
мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 
мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

2. Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 
В сфере регулятивных универсальных учебных действий учащиеся овладеют 
всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 
работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 
принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в 
том числе во внутреннем плане), контролировать и 
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 
выполнение. 

3. Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 
В сфере познавательных универсальных учебных действий учащиеся 
научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 
компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том 
числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 
логических действий и операций, включая общие приѐмы решения задач. 

4. Педагогические ориентиры: Культура общения 
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащиеся 
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), 
организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 
сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 
отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 
важнейшими компонентами которых являются тексты. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Пояснительная записка 
     



  

Актуальность: Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса  и одной из форм организации свободного времени учащихся.   

Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, 

организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном 

досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. В настоящее время  в 

связи с переходом на новые стандарты второго поколения  происходит совершенствование 

внеурочной деятельности. 

    Настоящая программа создает условия для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребѐнка, еѐ интеграции в системе 

мировой и отечественной культур.  

Воспитательная парадигма школы требует от  педагогического коллектива максимального 

содействия развитию потенциальных возможностей личности ребѐнка, способности к творческой 

мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимости, обладающей 

чувством собственного достоинства, умеющей принимать рациональные решения и нести 

ответственность за свои поступки.  

   Школа работает по трѐм уровням результатов внеучебной деятельности школьников: 

1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  

 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного 

действия. 

 Учебный план образовательного учреждения для организации образовательного процесса в 

основной школе предусматривают не более 10 часов в неделю внеурочной деятельности на 

проведение занятий по таким направлениям, как:общеинтеллектуальное , общекультурное , 

духовно-нравственное, социальное , спортивно-оздоровительное. 

ФГОС второго поколения предъявляют особые требования к результатам освоения основных 

общеобразовательных программ. Данные результаты структурируются в соответствие с 

основными задачами общего образования, учитывающими индивидуальные, общественные и 

государственные потребности. Типологически образовательные результаты представлены 

следующим образом: 

 предметные; 
 

 метапредметные; 
 

 личностные. 
 

В концепции ФГОС второго поколения под предметными результатами понимается «усвоение 

обучаемым конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках отдельного учебного 

предмета, — знаний, умений и навыков, опыта решения проблем, опыта творческой 

деятельности». Метапредметные результаты понимаются как «освоенные обучающимся на базе 

одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях». 

Личностные результаты должны отразиться в сформированности системы ценностных отношений 

обучающихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному 

процессу и его результатам в образовательном процессе. 
 

Федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения значительное 
внимание уделяют метапредметным и личностным образовательным результатам. Внеурочная 
деятельность ориентирована на работу с интересами учащихся, развитием их личностных 
компетенций, профориентацию. Приведѐнные в Базисном учебном плане направления внеурочной 
деятельности охватывают широкий спектр общеобразовательных программ, формирующих 
мировоззрение, содействующих социализации, позволяющих углублять знания в определѐнной 
профессиональной области. 

1. Общие положения 

 



  

1.1. Настоящее положение  разработано в соответствии с нормативной базой организации внеурочной 

деятельности: 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897, зарегистрирован 

Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования"; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

Данное положение регламентирует организацию внеурочной деятельности  обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС для МБОУ Лицей с. Нижнеяркеево. Требование  

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов также находят отражение 

во внеурочной деятельности лицея. 

1.2. Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение 

обучающимися личностных и метапредметных результатов основного общего образования. Это 

определяет специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только должен 

узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др. 

1.3.Внеурочная деятельность в  ОУ реализует воспитательные цели, использует формы и методы 

воспитательной работы с обучающимися,  решает проблемы социализации личности и является 

составляющей воспитательной системы   ОУ. 

1.4. Внеурочная деятельность организуется в 5-9 классах в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального и основного общего образования. 

1.5. Время, отведенное на внеурочную деятельность, составляет  5 недельных часов. 

1.6. Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) путем анкетирования обучающихся и 

родителей (законных представителей). 

1.7. При организации внеурочной деятельности обучающихся  образовательное учреждение может  

использовать возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. 

1.8. При организации внеурочной деятельности используются разнообразные формы организации 

деятельности обучающихся (экскурсии, кружковые и секционные занятия, клубные заседания, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, проектная деятельность,  общественно полезные практики, 

учебные курсы по выбору и т.д.). 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения ожидаемых 

результатов обучающихся на основном уровне образования в соответствии с основной 

образовательной программой  основного общего образования. 

2.2. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся  путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на 

развитие детей. 

2.3. Внеурочная деятельность может быть использована на введение учебных курсов, 

расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся.  

2.4. Задачи внеурочной деятельности: 

       изучить психолого-педагогические подходы и существующий опыт по организации 

внеурочной деятельности в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта, определить стратегию их усовершенствования и апробации в 

условиях удаленной школы; 

        выявить эффективные формы и способы создания развивающей среды для младших 

школьников в условиях социума посредством организации внеурочной деятельности; 



  

     организовать общественно-полезную и досуговую деятельность обучающихся совместно с 

общественными организациями, ДДТ, библиотеками, иными учреждениями, семьями 

обучающихся; 

         формировать навыки позитивного общения; 

         развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

         воспитывать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, целеустремленность и 

настойчивость в достижении результата; 

         развивать позитивное отношение к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура). 

Гипотеза: если применить модель по организации внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС ООО к условиям школы и рассмотреть ее как процесс вхождения обучающихся 

в инновационную активную деятельность, то произойдет оптимизация процесса воспитания и 

социализации школьников. 

Диагностический инструментарий: 

Входящее, промежуточное и итоговое тестирование обучающихся на выявление особенностей 

характера, направленности интересов и склонностей младших школьников; 

Анкетирование, направленное на выявление образовательных запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 

Тематические листы-вкладыши в портфолио обучающихся. 

Методы оценки процесса и результата: 

Теоретические (изучение психолого-педагогической и методической литературы по проблеме, 

моделирование). 

Эмпирические (анкетирование, тестирование, беседа, анализ  деятельности детей, анализ 

документации и др.) 

Математические (ранжирование, статистическая обработка данных и др.). 

Предлагаемая Программа организации внеурочной деятельности в школе предполагает глубокую 

интеграцию основного и дополнительного образования детей. Определение содержания их 

деятельности и способов ее организации строится на основе единых концептуальных идей, 

обеспечивающих развитие учреждения в целом. 

 

3.Организация внеурочной деятельности 

 

3.1. Внеурочная деятельность может реализовываться  

 По месту проведения: 

• в классе с переменным составом с целью большего охвата внеурочной деятельностью 

школьников и максимального удовлетворения запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

• в классе группами; 

• в классе индивидуально; 

По времени: 

• во второй половине дня;  

• во время каникул. 

Основания для места и  времени проведения внеурочной деятельности   определяются 

особенностями функционирования школы, сменой обучения классов, кадровым и материально-

техническим обеспечением. 

 3. 2.  Внеурочная   деятельность  организуется:  

 

по  следующим  направлениям:  

 

Направления деятельности 

 

Количество часов в неделю 

Физкультурно –спортивное и 1 



  

оздоровительное 

Духовно-нравственное 1 

Социальное 1 

Общекультурное 1 

Общеинтеллектуальное 1 

Итого 5 

       

  по видам: 

 игровая 

 познавательная 

  досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение) 

  проблемно-ценностное общение 

  художественное творчество 

  социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность) 

  спортивно-оздоровительная деятельность. 

  туристско-краеведческая деятельность. 

      по  формам:  

 секции. 

  экскурсии 

  кружки 

  факультативы 

  олимпиады 

  конкурсы 

  викторины 

  соревнования 

  поисковые исследования через  организацию  деятельности обучающегося во 

взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями.  

              Выбор форм проведения занятий внеурочной деятельности связан с реализацией 

деятельностного подхода, формированием у обучающихся разных групп УУД.    При этом 

учитывается количество аудиторных занятий (теоретических и практических) и занятий, 

проводимых в двигательном режиме на свежем воздухе.  Каждый обучающийся имеет право 

заниматься в объединениях разной направленности, а также изменять направление обучения. 

3.3.Внеурочная деятельность осуществляется по образовательным программам или программам 

внеурочной деятельности, рекомендованными Министерством образования и науки РФ.  

3.4.Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть различных типов: 

комплексные; тематические; ориентированные на достижение результатов; по конкретным видам 

внеурочной деятельности; индивидуальные. 

3.5. Структура образовательной программы внеурочной деятельности включает: 

титульный лист;  

пояснительную записку;  

календарно – тематическое планирование; 

содержание изучаемого курса; методическое обеспечение внеурочной деятельности; 

показатели эффективности достижения панируемых результатов; ожидаемые результаты. 

3.6. На титульном листе указываются: 

Официальное название ОУ, информация о том, где, когда и кем утверждена программа, название 

программы, направление внеурочной деятельности, в рамках которого предполагается реализовать 

данную программу, возраст обучающихся, на который рассчитано содержание внеурочной 

деятельности, представленное в программе, срок реализации программы. 

3.7. В пояснительной записке к программе внеурочной деятельности школьников необходимо 

раскрыть следующие вопросы: 



  

- актуальность программы, ориентация на выполнение требований к содержанию внеурочной 

деятельности, а также на интеграцию и дополнение содержания предметных программ; 

- цель и задачи программы, их  соответствие требованиям к личностным и метапредметным  

результатам освоения основной образовательной программы, установленным ФГОС ООО.  

3.8. Ожидаемые результаты и способы определения их результативности.  

Результаты необходимо описать на трех уровнях: личностном, метапредметном, предметном. 

Ожидаемый личностный результат должен соответствовать целям внеурочной  деятельности.  

3.8.1.К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими УУД 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

3.8.2.К предметным результатам обучающихся относится опыт специфической деятельности по 

получению продукта (нового знания), его преобразованию и применению 3.8.3. Результативность 

освоения программы определяется на основе участия школьников в конкурсных мероприятиях 

или выполнения творческих работ.  

3.8.4. Формами подведения итогов, освоения программы внеурочной деятельности являются 

выставки, фестивали, соревнования, учебно-исследовательские конференции и т.д. 

3.8.5.Перечень и сроки проведения мероприятий должны быть определены в начале учебного года. 

3.9. Календарно - тематический план программы внеурочной деятельности должен содержать 

перечень разделов и тем, а также количество часов по каждому разделу и теме с разбивкой на 

теоретические и практические виды занятий. 

План мероприятий должен содержать название и форму мероприятия, сроки проведения, ресурсы 

и предполагаемый результат. 

3.10. Содержание программы представляет собой краткое описание каждой темы с выделением 

основных понятий и видов деятельности учащихся, подлежащих освоению. 

3.11. Распределение времени на внеурочную деятельность по годам обучения определяется ОУ. 

Количество часов, отводимое на внеурочную деятельность в определенном классе,  ОУ определяет 

самостоятельно,  исходя из имеющихся ресурсов и за счет интеграции ресурсов  ОУ и учреждений 

дополнительного образования детей в объеме до 5  часов, наполняемость групп от 10 до 25 

человек. 

3.12. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями  школы или педагогами 

учреждений дополнительного образования (при обязательном заключении договорных 

отношений). 

3.13. Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе направлений и 

форм внеурочной деятельности. 

3.14.План внеурочной деятельности для класса или параллели определяется в конце учебного 

года. 

3.15. Предварительный выбор программ внеурочной деятельности на следующий учебный год 

обучающимися производится во втором полугодии на основе анкетирования. 

3.16. Для обучающихся 1-4 классов набор направлений и программ внеурочной деятельности 

предлагается на родительском собрании. 

3.17. В сентябре формируются группы для проведения занятий внеурочной деятельности, состав 

которых утверждается приказом директора школы. 

3.18. Фиксирование проведенных занятий внеурочной деятельности, их содержания, 

посещаемости обучающихся производится в ежегодно   оформляемом журнале внеурочной 

деятельности. Журнал является финансовым документом, при его заполнении необходимо 

соблюдать Требования к ведению журналов, утверждѐнные приказом директора  ОУ. 

3.19.Программное обеспечение внеурочной деятельности опирается на социальный заказ, 

имеющиеся возможности и особенности образовательного процесса с целью максимального 

удовлетворения потребностей обучающихся во внеурочной деятельности, ее дифференциации и 

индивидуализации. 

4. Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности. 

4.1. Система оценки внеурочной деятельности школьников носит комплексный подход и 

предусматривает оценку достижений обучающихся (портфолио) и оценку эффективности 

внеурочной деятельности школы. 



  

4.2. Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на трех уровнях: 

- оценка результата, полученного группой обучающихся в рамках одного направления; 

- индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося на 

основании экспертной оценки личного портфолио; 

- качественная и количественная оценка эффективности деятельности школы по направлениям 

внеурочной деятельности, полученная на основании суммирования индивидуальных результатов 

учащихся и коллективных результатов групп учащихся. 

4.3. Представление коллективного результата, полученного группой обучающихся, в рамках 

одного направления,  может проводиться по окончании учебного года в форме творческой 

презентации. На празднике объявляются результаты внеурочной деятельности с награждением 

лучших учащихся, набравших максимальное количество    баллов по всем 

направлениям и набравших максимальное количество баллов по отдельным направлениям. 

4.5. В конце учебного года подводятся результаты внеурочной деятельности  с определением 

учащихся, набравших максимальное количество баллов по всем направлениям и набравших 

максимальное количество баллов по отдельным направления внеурочной деятельности. 

5.Учет индивидуальных достижений учащихся 

5.1.Основной формой учѐта внеурочных достижений обучающихся является портфолио. 

5.2. Основные цели составления портфолио: 

- развитие самостоятельности и объективности в оценке деятельности обучающихся, 

повышение их конкурентоспособности; 

- мотивация обучающихся в достижении индивидуальных учебных результатов через 

активное участие во внеурочной деятельности по овладению знаниями, умениями, навыками; 

- переход на более объективную, справедливую и прозрачную форму оценивания 

достижений обучающихся. 

 5.3 Основные задачи составления портфолио: 

систематизация результатов различных видов внеурочной деятельности обучающихся, включая 

научную, творческую, спортивную и другую деятельность; 

создание условий для индивидуализации оценки деятельности каждого обучающегося. 

 5.4. Мониторинг результативности  внеурочной деятельности проводится в лицее  2 раза в 

год (конец I и  II полугодий) согласно плану ВШК. Форма мониторинга – тестирование. 

Тестирование направлено на выявление уровня освоения содержания программ, уровня 

сформированности планируемых УУД через решение проектных задач.  

В конце учебного года руководитель направления  организует выставку достижений  

обучающихся во внеурочной деятельности и готовит материал для размещения на сайте для 

информирования родителей (законных представителей) и позиционирования результатов работы 

ОУ. 

 

             6. Права и обязанности участников образовательного процесса 
6.1. Участниками внеурочной деятельности являются обучающиеся, их родители (законные 

представители), педагогические работники, педагоги дополнительного образования. 

6.2. Права, обязанности и социальные гарантии педагогических работников, организующих 

внеурочную деятельность обучающихся, определяются законодательством Российской 

Федерации, Уставом МБОУ Лицей с. Нижнеяркеево, трудовым договором, определяющим 

функциональные обязанности и квалификационные характеристики. 

6.3. Директор лицея  определяет функциональные обязанности педагога, организующего 

внеурочную деятельность обучающихся. 

6.4. К педагогическим работникам, организующим внеурочную деятельность обучающихся, 

предъявляются требования, соответствующие квалификационные характеристики по должности. 

6.5. Администрация лицея, осуществляющая непосредственное руководство внеурочной 

деятельностью, подотчетна в своей деятельности. 

 

     8. Принципы программы: 

 Включение учащихся в активную деятельность. 

  Доступность и наглядность. 



  

  Связь теории с практикой. 

  Учѐт возрастных особенностей. 

  Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

  Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к  

       сложному). 

9. Направления реализации программы 

1. Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения учащимися 

свободного времени. 

2. Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное от учѐбы время 

организационно-управленческих мероприятий. 

3. Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от          

учѐбы время. 

4. Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время. 

5. Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное время. 

6. Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 

7. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

Программа состоит из 5  относительно самостоятельных разделов, каждый из которых 

предполагает организацию определѐнного вида внеурочной деятельности пятиклассников и 

направлена на решение своих собственных педагогических задач. 

Основанием для определения направлений деятельности служит учет индивидуальных и 

возрастных потребностей учащихся и их родителей (законных представителей) и с учетом 

специфики и возможности школы. 

10. Внеурочная деятельность согласно ФГОС на 2015-2020 годы 
 

 
 Направления 

деятельности 
Кол-во 
часов в 
неделю 

Вид деятельности  
Всего 

1 Физкультурно –
спортивное и 
оздоровительное 

1 Кружок «Подвижные игры» 1 

2 Духовно-нравственное 1 Кружок «Уроки нравственности» 1 

3 Социальное 1 Кружок «Безопасное детство» 1 

4 Общекультурное 1 Кружок «Илишевский вернисаж» 1 

5 Общеинтеллектуальное 1 Факультатив «Малая академия наук» 1 

 Итого 5  5 

 

II. Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

 

2.1. Физкультурно-спортивное и оздоровительное: 

• Работа спортивной секции по теннису в закрытом помещении. 

• Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весѐлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований. 

• Проведение бесед по охране здоровья. 

• Применение на уроках  игровых моментов, физминуток. 

• Участие в районных и республиканских спортивных соревнованиях. 



  

 

2.2. Духовно-нравственное: 

• Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, поделок и творческих 

работ учащихся; 

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

поведения и речи; 

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

района, республики. 

 

 

 

 2.3. Социальное: 

• Предметные недели; 

• Библиотечные уроки; 

• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.  

 

2.4. Общекультурное: 

• Выставки рисунков. 

• Тематические классные часы; 

• Экскурсии, КТД, творчество. 

 

2.6. Проектно-исследовательская  деятельность: 

• Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, города, республики. 

• Разработка проектов, проектов  к урокам. 

 

III. Условия реализации программы 

 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

 конкретное планирование деятельности 

 кадровое обеспечение программы 

 методическое обеспечение программы 

 педагогические условия 

 материально-техническое обеспечение. 

 

  3.1. Кадровое обеспечение: 

В реализации программы участвуют: 

 педагоги школы, реализующие программу;  

 педагоги дополнительного образования; 

 тренеры  детской спортивной школы; 

3.2. Совершенствование уровня кадрового обеспечения: 

Задачи Мероприятия 

Подготовка педагогических 

кадров к работе с учащимися 

по внеурочной деятельности 

Индивидуальные собеседования с преподавателями-

предметниками и руководителями кружков, готовыми к 

деятельности в данном направлении. 

Повышение методического 

уровня всех участников 

воспитательного процесса 

Семинары с психологами, социальными и 

медицинскими работниками, специалистами 

внешкольных учреждений. 

Семинары-практикумы в методических объединениях с 

целью обмена передовым опытом, накопленным в 

школе. 

Проведение семинаров по реализуемым программам. 



  

Обеспечение комфортных 

условий для работы педагогов 

Изыскать возможности материального поощрения 

руководителей кружков, клубов, спортивных секций, 

воспитателя группы продленного дня. 

Активизировать 

вовлеченность работников 

культуры в систему 

общешкольных мероприятий 

Организация и проведение общешкольных  

мероприятий. 

Годовое планирование воспитательной работы с учетом 

возможностей педагогов. 

 

 

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

время. 

 методические пособия 

  интернет-ресурсы 

 мультимедийный блок. 

 

Создать банк методических 

разработок дел школы,    

мероприятий, событий 

Систематизация авторских разработок педагогов. 

Организация обмена опытом педагогов в рамках сетевого 

взаимодействия. 

Разработать систему 

диагностической работы 

педагога-психолога по 

вопросам досуговой 

деятельности учащихся. 

Диагностика запросов учащихся на организацию 

свободного времени. 

Диагностика возможностей  школы и внешкольных 

учреждений по организации свободного времени 

учащихся. 

Информирование педагогического коллектива о 

результатах диагностики. 

Разработать систему 

мероприятий, 

обеспечивающую повышение 

методического уровня 

педагогов. 

Курсы повышения квалификации по вопросам  

воспитательной и внеурочной  деятельности педагога. 

Провести педагогические советы и заседания МО с 

участием специалистов внешкольных учреждений. 

Создать банк методической 

литературы по организации 

досуга учащихся. 

Приобретение методической литературы и ее постоянное 

обновление. 

Систематизация методической литературы.  

Информирование педагогов о наличии и их знакомство с 

содержанием имеющейся методической литературы. 

 

 

IV. Предполагаемые результаты реализации программы: 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): приобретение  школьниками знаний  об этике и 

эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах  поведения и общения; об 

основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских народных играх; 

о правилах конструктивной групповой работы: об основах разработки социальных проектов и 

организации коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, 

нахождения и обработки информации; о правилах проведения исследования. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных 

отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему 

собственному здоровью и внутреннему миру. 



  

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт 

публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими детьми. 

 В процессе реализации Программы произойдет: 

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

 улучшение психологической и социальной комфортности в  едином  воспитательном 

пространстве; 

 укрепление здоровья воспитанников; 

 развитие творческой активности каждого ребѐнка; 

 укрепление связи между семьѐй и школой.  

 

Учитель и родители как участники педагогического процесса:  
Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной дружеской 

атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной связи школы и семьи в 

воспитании и образовании детей разного возраста.  

 

 

Задачами сотрудничества являются: 

 усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи;  

 гуманизация взаимоотношений семьи и школы;  

 развитие у  школьников опыта формального и неформального общения со  взрослыми;  

 освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и детьми;  

 оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно-

воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних условиях.  

 

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во внеурочной 

деятельности может успешно осуществляться по следующим направлениям (содержание 

сотворчества): 
 

 непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной внеурочной 

работы с детьми; 

  развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной,  исследовательской  

деятельности в школе и в домашних условиях и др.; 

  оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных занятий 

школьников, изготовление совместно с детьми приборов и принадлежностей для качественной 

организации данных занятий.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 

VII Программы по направлениям. 
 

1.Физкультурно-оздоровительное направление. 

Кружок «Подвижные игры» 
Пояснительная записка 

1.1. Введение 

 

Современное, быстро развивающееся образование, предъявляет высокие требования к 

обучающимся и их здоровью.  Тем самым, обязывая образовательное учреждение создавать 

условия, способствующие сохранению и укреплению здоровья, формированию ценностного 

отношения обучающихся к собственному здоровью и здоровью окружающих. При этом здоровье 

рассматривается как сложный, многоуровневый феномен, включающий в себя физиологический, 

психологический и социальный аспекты. Именно образовательное учреждение призвано 

вооружить ребенка индивидуальными способами ведения здорового образа жизни, нивелируя 

негативное воздействие социального окружения. 

Приоритетность проблемы сохранения и укрепления здоровья обучающихся нашла 

отражение в многочисленных исследованиях ученых. Это подчеркивает необходимость 

формирования у обучающихся мотивации на ведение здорового образа жизни через организацию 

культурной здоровьесберегающей практики детей, через деятельные формы взаимодействия, в 

результате которых только и возможно становление здоровьесберегающей компетентности. 

            Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Подвижные игры» включает в себя  знания, установки, личностные ориентиры и нормы 

поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического здоровья. 

Данная программа является  комплексной программой по формированию культуры здоровья 

обучающихся, формированию у школьников активистской  культуры здоровья, напрямую 

связанной с занятиями спортом,  способствующая познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Подвижные игры» направлена на: активизацию двигательной активности младших школьников 

во внеурочное время, воспитание культуры игрового общения, ценного отношения к подвижным 

играм, как наследию и к проявлению здорового образа жизни, умение вовлечь в занятия спортом 

своѐ ближайшее окружение (семью, друзей), способствовать развитию коммуникативных умений. 

Только наличие системы работы по формированию культуры здоровья и здорового образа жизни 

позволит сохранить здоровье обучающихся в дальнейшем.  

Игра – исторически сложившееся общественное явление, самостоятельный вид 

деятельности, свойственной человеку. Игра может быть средством самопознания, развлечения, 

отдыха, средством физического и общего социального воспитания, средством спорта. Игры, 

используемые для физического воспитания, очень разнообразны, но все же их можно разделить на 

две большие группы: подвижные и спортивные. Спортивные игры – высшая ступень развития 

подвижных игр. Они отличаются от подвижных едиными правилами, определяющими состав 

участников, размеры и разметку площадки, продолжительность игры, оборудование и инвентарь и 

др., что позволяет проводить соревнования различного масштаба. Соревнования по спортивным 

играм носят характер спортивной борьбы и требуют от участников большого физического 

напряжения и волевых усилий. 

В игровой деятельности детей объективно сочетаются два очень важных фактора: с одной 

стороны, дети включаются в практическую деятельность, развиваются физически, привыкают 

самостоятельно действовать; с другой стороны – получают моральное и эстетическое 



  

удовлетворение от этой деятельности, углубляют познания об окружающей их среде. Все это в 

конечном итоге способствует воспитанию личности в целом. Таким образом, игра – одно из 

комплексных средств воспитания: она направлена на всестороннюю физическую 

подготовленность (через непосредственное овладение основами движения и сложных действий в 

изменяющихся условиях коллективной деятельности), совершенствование функций организма, 

черт характера играющих. 

Использование соревновательно-игрового метода способствует успешному накоплению 

двигательного опыта, основанного на временных связях, которые вследствие положительного 

переноса, т.е. координационной общности с изучаемым видом физической деятельности, 

облегчают освоение программного материала. Соревновательно-игровые задания несут в себе 

большой эмоциональный заряд, который является эффективным средством не только физического 

развития учащихся, но и их духовного воспитания. Использование соревновательно-игрового 

метода позволяет преподавателю успешно развивать как общефизическую, так и специальную 

подготовку учащихся. Физическая подготовка является фундаментом для освоения любого вида 

программы. Она способствует быстрому овладению умениями и навыками и их прочному 

закреплению. Физическая подготовка делится на общую и специальную. 

В общую физическую подготовку входит развитие основных физических качеств 

учащихся: силы, быстроты, ловкости, гибкости и выносливости. Подбор средств общей 

физической подготовки для каждого занятия зависит от задач, решаемых на нем, а также условий 

обучения. При этом необходимо учитывать гигиенический фактор, т.е. занятия желательно 

проводить на свежем воздухе, спортивной площадке, стадионе. Хорошая общая физическая 

подготовка учащегося и как следствие этого – его гармоническое развитие, связанное с 

совершенствование мышечного чувства, представляют собой необходимый фундамент для 

дальнейшей специализации в конкретном виде спорта. 

Специальная физическая подготовка предусматривает развитие физических качеств, 

необходимых для конкретного вида программы. Развитие гибкости (подвижности суставов) во 

время игры в футбол осуществляется при пассивном и активном воздействии. При 

совершенствовании подвижности в суставах следует придерживаться следующих правил: 

развивать гибкость планомерно и систематически; использовать в игре или соревнованиях 

упражнения на растягивание и выполнять их пружинисто, небольшими сериями, с постепенным 

увеличением темпа и амплитуды; осуществлять полное разогревание тела перед началом 

упражнении; чередовать упражнения на гибкость с упражнениями на силу, ловкость, быстроту.  

Для проведения спортивных игр важно научить детей обращаться с мячами (волейбольным, 

футбольным, баскетбольным). Упражнения такого вида динамичны и эмоциональны. Они 

способствуют развитию силы, скоростно-силовых качеств, координационных способностей, 

быстроты простой и сложной двигательных реакций. Требуют проявления находчивости, 

способности к концентрации и переключению внимания, пространственной, временной, 

динамической точности движений и их биомеханической рациональности. Они эффективно 

влияют на развитие у детей как психических процессов (внимания, восприятия, памяти, 

рациональности мышления, воображения) так и физиологических (усиливают кровообращение, 

дыхание, обмен веществ). 

Подвижные и спортивные игры позволяют решить целый комплекс важных задач в работе с 

детьми и подростками: удовлетворить их потребность в движении и стабилизировать эмоции, 

научить владеть своим телом, развить не только физические качества, но и умственные, 

психические и творческие способности, нравственные качества и т.д. 

 Спортивные игры можно по праву назвать средством всесторонней физической подготовки 

учащихся. 

 Игра – естественный спутник жизни, ребенка, источник радостных эмоций, обладающий 

великой воспитательной силой. 

  Игры являются одним из традиционных средств педагогики. Испокон веков в играх ярко 

отражается образ жизни людей, их быт, труд, представление о чести, смелости, мужестве, желание 

обладать силой, ловкостью, выносливостью, быстротой и красотой движений, проявлять смекалку, 

выдержку, творческую выдумку находчивость, волю, стремление к победе.  



  

Игры являются частью патриотического, эстетического и физического воспитания детей. У них 

формируются устойчивое, заинтересованное, уважительное отношение к культуре родной страны, 

создаются эмоционально положительная основа для развития патриотических чувств: любви к 

Родине; ее культуре и наследию. 

Нормативно-правовой и документальной базой программы  внеурочной деятельности по 

формированию культуры здоровья обучающихся на ступени начального общего образования 

являются: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного процесса» 

(Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

 Федеральный закон от 20.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 23.03.2001 №224 «О проведении 

эксперимента по совершенствованию структуры и содержания общего образования» в части 

сохранения и укрепления здоровья школьников. 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от 

20.02.1999); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (2009 г.); 

В нашей школе за последние годы накоплен опыт реализации здоровьесберегающего 

сопровождения, регулярно проводится мониторинг здоровья. На основании мониторинга можно 

констатировать, что с каждым годом растет заболеваемость обучающихся, особенно начальных 

классов. Наиболее часто отмечаются случаи ухудшения зрения, заболевания желудочно-

кишечного тракта, печени, нарушения со стороны опорно-двигательного аппарата, ожирение. 

Принимая в расчѐт динамику состояния здоровья обучающихся в нашей школе,  на 

заседании методического совета принято решение по проектированию комплексной программы 

внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Подвижные игры» для 

обучающихся 1-4 классов, реализация которой будет нивелировать негативное воздействие 

школьных факторов риска на здоровье обучающихся начальной школы.  

 

1.2. Цели и задачи обучения, воспитания и развития детей  

по спортивно-оздоровительному направлению  

внеурочной деятельности 

 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Подвижные игры» может рассматриваться как одна из ступеней к формированию культуры 

здоровья и неотъемлемой частью всего воспитательно-образовательного процесса в школе. 

Основная идея программы заключается в мотивации обучающихся на ведение здорового образа 

жизни, в формировании потребности сохранения физического и психического здоровья как 

необходимого условия социального благополучия и успешности человека. 

Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепления здоровья 

младших школьников, в основу, которой положены культурологический и 

личностноориентированный подходы. Содержание программы раскрывает механизмы 

формирования у обучающихся ценности здоровья на ступени начального общего образования и 

спроектирована с учѐтом нивелирования вышеперечисленных школьных факторов риска, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья младших школьников.  

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Подвижные игры» носит  образовательно-воспитательный характер и направлена на 

осуществление следующих целей:  

 формирование установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные навыки, такие 

как, умение сотрудничать, нести ответственность за принятые решения;  

 развитие навыка самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья;  

 обучение способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья. 



  

 создание условий для физического развития детей, формирование личности ребѐнка средствами 

подвижных игр через включение их в совместную деятельность. 

 

 Цели конкретизированы следующими задачами: 

  активизировать двигательную активность младших школьников  во внеурочное время; 

 познакомить детей с разнообразием  подвижных игр и возможностью использовать их при 

организации досуга; 

 формировать умение самостоятельно выбирать, организовывать и проводить подходящую 

игру с учѐтом особенностей участников, условий и обстоятельств; 

 создавать условия для проявления чувства коллективизма; 

 развивать: сообразительность, речь,  воображение,  коммуникативные умения, внимание, 

ловкость, сообразительность, инициативу, быстроту реакции, и так же эмоционально-чувственную 

сферу; 

 воспитывать культуру игрового общения, ценностного отношения к подвижным играм как 

наследию и к проявлению здорового образа жизни. 

          Принцип деятельности 

 Программа составлена с учетом возрастных, психологических и физиологических  

особенностей детей. Работа с детьми строится на основе уважительного, искреннего и тактичного 

отношения к личности ребенка. В педагогической деятельности следует исходить из концепции 

педагогического сотрудничества: 

 уважать личность ребенка, его позицию; 

 принять ребенка таким, каков он есть, в его своеобразии и индивидуальности; 

 отмечать достоинства каждого ребенка; 

 не навязывать свои мысли ребенку, а высказывать суждения, не приказывать, а советовать: 

вести ребенка к самоанализу, к рефлексии; 

 проявлять искренний  интерес к словам ребенка, его переживаниям, слушать и понимать 

его. 

В результате освоения программного материала по внеурочной деятельности учащиеся начальной 

школы  должны: 

   иметь представление: 

  о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением 

физической подготовленности; 

 о режиме дня и личной гигиене; 

  о способах изменения направления и скорости движения; 

  о народной игре как средстве подвижной игры; 

 об играх разных народов; 

 о соблюдении правил игры 

 

              уметь: 

  выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки;  

  выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

  играть в подвижные игры; 

  выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами;  

  выполнять строевые упражнения; 

 соблюдать правила игры 

В соответствии с ФГОС на ступени начального общего образования решаются следующие задачи: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками 

в учебном процессе; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими 

моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 



  

Цель и задачи реализации основной образовательной программы учреждения не 

противоречат цели и задачам ВОП школы согласно Программы развития ОУ. 

Соответствие целей и задач программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Подвижные игры» целям и задачам основной образовательной 

программы учреждения будет способствовать осуществлению пролонгированного эффекта от ее 

реализации в педагогической практике. 

 

1.3. Межпредметные связи программы внеурочной деятельности 

 

 Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Подвижные игры» носит комплексный характер, что отражено  в межпредметных связях с 

такими учебными дисциплинами как:  литературное чтение,  окружающий мир,  технология,  

изобразительное искусство, физическая культура, музыка. 

Таблица №1. 

Межпредметные связи программы внеурочной деятельности 

 

предмет содержание  

учебной дисциплины 

Содержание программы  

«Подвижные игры» 

Литературное 

чтение 

Чтение , русских народных сказок, 

сказка «Гуси лебеди». 

 

 

Устное народное творчество . 

Разучивание игры «Гуси лебеди», 

заучивание слов к играм «У 

медведя во бору», « Космонавты», 

«Мы весѐлые ребята»и др. 

Считалки 

Окружающий мир Сезонные изменения в природе. 

Организм человека. 

Опора тела и движение. 

Наше питание. 

Игры связанные с особенностями 

и повадками животных. 

 

 

 

 

«Зайчики», «Попрыгунчики- 

воробушки», «Слон», «Белые 

медведи», «Бой петухов», «Лев и 

коза» и др. 

 

Технология От замысла к результату. 

Технологические операции. 

Изготовление простейшего 

инвентаря для игр ( подвижные 

мешени, бумажные снежки и др) 

Изобразительное 

искусство 

Мир фантазии. Мир эмоций и чувств. 

Изготовление масок для игр 

Физическая 

культура 

Отличие физических упражнений 

от обыденных.  

Зачем нужен комплекс ОРУ? 

Разучиваем комплекса ОРУ перед 

разучиванием  подвижной игры 

Музыка Выразительность музыкальной 

интонации. 

Мир эмоций и чувств. Игры с 

элементами танцев «Море 

волнуется, раз», игры с 

музыкальным сопровождением 

Математика Устный счѐт Игра «Вызов намеров» 

 

Не менее значимым при развитии здоровьесберегающей среды учреждения является 

состояние и перспективы обогащения материально-технической базы наглядными  пособиями, 

техническими средствами обучения, а также обеспечение и поддержка  состояния экологической 

комфортности среды школьных помещений, в которых дети проводят значительную часть дня.  

Для реализации программы «Подвижные игры» необходима материально-техническая 

база: 

1. Спортивный инвентарь:  



  

 Обручи, скакалки, мячи, гимнастические скамейки, гимнастические маты, канат, гимнастическая 

стенка. 

 измерительные приборы: весы, часы, секундомер. 

2. Оборудование для  демонстрации мультимедийных презентаций: 

компьютер,  мультимедийный проектор, DVD, и др. 

Подобная связь содержания программы внеурочной деятельности с учебной 

деятельностью обеспечивает единство учебной и внеучебной деятельности, что позволит 

сформировать у обучающихся не только мотивацию на ведение здорового образа, а будет 

способствовать формированию знаний о социальной, психологической и соматической 

составляющей здоровье и уверенности в необходимости заботы о собственном здоровья. 

 

1.4. Особенности реализации программы внеурочной деятельности:  

форма, режим и место проведения занятий, виды деятельности 

 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению   

«Подвижные игры» предназначена для обучающихся 1-4 классов. Именно принадлежность к 

внеурочной деятельности определяет режим проведения, а именно все занятия по внеурочной 

деятельности проводятся после всех уроков основного расписания, продолжительность 

соответствует рекомендациям СанПиН, т. е. 35 минут. 

Занятия проводятся в спортивном зале, на спортивной площадке, на свежем воздухе. Курс 

может вести как классный руководитель, так и любой другой учитель начальных классов, учитель 

физической культуры.  

Здоровьесберегающая организация образовательного процесса предполагает  

использование форм и методов обучения, адекватных возрастным возможностям младшего 

школьника 

Формы работы - интегрированные уроки, беседы, деловые игры, уроки здоровья, 

подвижные игры, игры на воздухе. Занятия проводятся раз в неделю по 40 минут. 

 

Оздоровительное значение подвижных игр. 

         Правильно организованные подвижные игры должны оказывать благотворное влияние на 

рост, развитие и укрепление костно-связочного аппарата, мышечной системы. На формирование 

правильной осанки детей и подростков. Благодаря этому большое значение приобретают 

подвижные игры, вовлекающие в разнообразную, преимущественно динамическую, работу 

различные крупные и мелкие мышцы тела, игры.  

Группировка подвижных игр. 

 С элементами общеразвивающих упражнений. 

 С бегом на ловкость. 

 С бегом на скорость. 

 С прыжками на месте и с места. 

 С прыжками в высоту. 

 С прыжками длину с разбега. 

 С метанием на дальность. 

 С лазанием и перелазанием. 

 Игры подготовительные к волейболу. 

 Игры подготовительные к баскетболу. 

 Игры на местности 

Таблица №2 

Группировка игр по преимущественному проявлению у учащихся физических качеств. 

Игры, в которых 

преимущественно 

проявляются 

Характеристика игровых 

действий 

Игры 



  

Ловкость Игры, побуждающие 

немедленно переходить от 

одних действий к другим; не 

задерживаясь, сочетать свои 

действия с действиями 

других занимающихся (по 

внезапным заданиям, 

сигналам).  

―Салки‖ 

―Ловкая подача‖ 

―Ловкие и меткие‖ 

Игры, требующие умения 

сосредоточить внимание 

одновременно на 

нескольких действиях (бег, 

прыжки, игры с 

увертыванием) 

Быстрота Игры, требующие 

своевременных 

двигательных ответов на 

зрительные, тактильные, 

звуковые сигналы, игры, с 

короткими перебежками 

типа догоняй-убегай 

―Шишки, желуди, орехи‖ 

―День и ночь‖ 

Эстафета на полосе 

препятствий 

. Игры с бегом на скорость в 

изменяющихся условиях. 

 

Сила  

Игры с кратковременными 

мышечными напряжениями 

динамического и 

статического характера  

 

―Сильный бросок‖ 

―Бой петухов‖ 

―Перетягивание через 

черту‖ 

Выносливость Игры с неоднократными 

повторениями активных, 

энергично выполняемых 

действий, связанных с 

непрерывными 

интенсивными движениями 

―Бег командами‖ 

―Не давай мяча водящему‖ 

―Перетягивание каната‖ 

 

Подобная реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Подвижные игры» соответствует возрастным особенностям 

обучающихся, способствует формированию личной культуры здоровья обучающихся через 

организацию подвижных игр. 

 

1.5. Количество часов программы внеурочной деятельности  

и их место в учебном плане 

 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению  

«Подвижные игры» предназначена для обучающихся 1-4 классов, с учѐтом реализации еѐ 

учителями начальных классов, учителями физической культуры,  занимающихся вопросами 

обучения здоровому образу жизни с детьми в возрасте от 6 до 11 лет. Данная программа 

составлена в соответствии с возрастными особенностями обучающихся и рассчитана на 

проведение  1 часа в неделю:  1 класс -33 часа в год, 2-4 классы -34 часа в год. Программа  

построена на основании современных научных представлений о физиологическом, 

психологическом развитии ребенка этого возраста, раскрывает особенности соматического, 

психологического и социального  здоровья. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Подвижные игры» имеет основные направления: 

Таблица №3 

Содержание курса 

 

  

Основная  направленность 

Классы 

1-2 3-4 



  

На закрепление и 

совершенствование навыков 

бега, развитие скоростных 

способностей, способности к 

ориентированию в 

пространстве 

  

«К своим флажкам», 

«Два мороза», 

«Пятнашки» 

 

 

  

  

«Пустое место»,  «Белые медведи». 

«Космонавты» 

На закрепление и совер-

шенствование навыков в 

прыжках, развитие скоростно-

силовых способностей, 

ориентирование в 

пространстве 

  

«Попрыгунчики - 

воробушки », 

«Зайцы в огороде», 

«Лисы и куры». 

  

«Прыжки по полоскам», 

«Волк во рву»,   «Удочка» 

На закрепление и совер-

шенствование метаний на 

дальность и точность, развитие 

способностей к 

дифференцированию парамет-

ров движений, скоростно-

силовых способностей 

  

«Кто дальше бросит», 

«Точный расчет», 

 «Метко в цель». 

  

  

   На комплексное развитие 

координационных и кон-

диционных способностей, 

овладение элементарными 

технико-тактическими 

взаимодействиями 

При соответствующей 

игровой подготовке 

рекомендованные для 3 

и 4 классов игры можно 

проводить в 1 и 2 

классах 

  

«Борьба за мяч» «Перестрелка» 

      «Мини-баскетбол» «Мини-гандбол» 

Варианты игры в футбол 

На знания о физической 

культуре 

Названия и правила игр, инвентарь, оборудование, организация, 

правила поведения и безопасности 

Самостоятельные занятия 

Броски, ловля и передача мяча, удары и остановки мяча ногами, 

ведение мяча на месте, в ходьбе и беге, выполняемые обеими 

руками и ногами 

На овладение элементарными 

умениями в ловле,бросках, 

передачах и ведении мяча. 

Ловля и передача,броски 

и  

ведение мяча в 

движении. 

Броски  в  цель (кольцо,  

щит, мишень, обруч), в 

парах, 

стоя на месте и в шаге. 

Ведение мяча (правой, 

левой 

рукой)  в движении   по   

прямой(шагом и бегом). 

Ловля и передача 

мяча на месте и в 

движении в    

треугольниках, 

квадратах, 

кругах. 

Ведение мяча с 

изменением   

направления. 

Броски поворотам 

с 3—4 м (гандбол) 

Ведение мяча с 

изменением   

направления и 

скорости. 

Броски по 

воротам 

с 3—4 м (гандбол) 

и броски в цель 

(входьбе   и  

медленном беге), 

удары по 

воротам в футболе 



  

На закрепление 

и совершенствование 

держания, 

ловли, передачи, броска 

и ведения мяча и на развитие    

способностей    

кдифференцированию 

параметров движений, ре- 

акции, ориентированию 

в пространстве 

«Играй,    играй, мяч не 

теряй», «Мяч водящему» 

«У кого меньше мячей» 

«Школа мяча», «Мяч в 

корзину» 

«Попади   в   обруч» 

«Гонка мячей по кругу» 

«Вызови по имени» 

«Овладей мячом» 

«Подвижная цель» 

«Мяч ловцу» 

«Охотники и утки» 

«Быстро и точно» 

«Снайперы» 

«Игры с ведением мяча» 

 

В содержании программы перечисленные разделы возобновляются на протяжении четырех лет, 

что способствует обобщению, расширению и систематизации знаний о здоровье, закреплению 

социально одобряемой модели поведения обучающихся. Основы игровой деятельности 

направлены на совершенствование, прежде всего естественных движений. Элементарных игровых 

умений  (ловля мяча, передачи, броски, удары по мячу), и технико-тактические взаимодействия 

(выбор места, взаимодействие с партнѐром, командой и соперником). 

 Подвижные игры на материале гимнастики с основами акробатики. 

 В программный материал входят простейшие виды построений и перестроений, большой круг 

общеразвивающих упражнений без предметов и с разнообразными предметами, упражнения в 

лазании,  в равновесии, несложные акробатические и танцевальные упражнения. 

 Подвижные игры на материале легкой атлетики. 

 Бег, прыжки, метание. 

 Подвижные игры на материале лыжной подготовки. 

 Ознакомление с простейшими правилами обращения с лыжным инвентарѐм, обучение основным 

строевым приѐмам с лыжами.                                                                                            

 Подвижные игры на материале спортивных игр (футбол, баскетбол, 

волейбол)                                                        

 Подвижные игры для формирования правильной осанки.         

 Подвижные игры на свежем воздухе. 

             

Командные игры;   типа веселых стартов, старты надежд, с преодолением    полосы препятствий, 

«Папа, мама, я – спортивная семья!», «Вперѐд,  мальчишки». 

 Подобное содержание отражает взаимосвязь всех компонентов здоровья, подчеркивания 

взаимное влияние  интеллектуальных способностей, коммуникативных умений, потребности в 

соблюдении личной гигиены, необходимости закаливания и правильного питания, 

эмоционального отношения к деятельности, умения оказывать первую доврачебную помощь на 

пропедевтическом уровне на общее благополучие человека и его успешность в различного рода 

деятельности. 

Реализация данной программы в рамках внеурочной деятельности соответствует 

предельно допустимой нагрузке обучающихся начальной школы.  

 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы внеурочной деятельности 

 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 

мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья  у 

обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение 

следующих результатов образования: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 



  

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности;  

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт 

специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, 

лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Подвижные игры»  является формирование следующих умений: 

 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, 

как поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Подвижные игры» - является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учить высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с правилами игры, учить 

работать по предложенному учителем плану. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

 Делать предварительный отбор  подвижных игр. 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять план игры на основе 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем);  

 Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

ориентированные на линии развития средствами предмета. 

   3. Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и (на уровне 

одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения во время игры,  в школе и 

следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах (в 

приложении представлены варианты проведения уроков). 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

 осознание  обучающимися необходимости заботы о своѐм здоровье и выработки форм поведения, 

которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, произойдет уменьшение 



  

пропусков по причине болезни и произойдет увеличение численности обучающихся, посещающих 

спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта взаимодействия с 

окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 

сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всем его проявлениях. 

 

 

2.1. Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести  

обучающиеся в процессе реализации  

программы внеурочной деятельности 

 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Подвижные игры»  ожидается: 

 повышение качества и количества мероприятий с учащимися, направленных на 

формирование здорового образа жизни;  

 улучшение здоровья учащихся;  

 формирование у учащихся осознанной потребности в здоровом образе жизни; повышение 

интереса школьников к занятиям физической культурой и спортом;  

 пополнение материальной базы для проведения уроков физической культуры и 

внеклассных мероприятий;  

 создание необходимой базы материалов и методологической основы для формирования 

здорового образа жизни, внедрение новых форм и методов воспитательной работы; 

 развитие умений работать в коллективе; 

 формирование у детей  уверенности в своих силах; 

 умение применять игры  самостоятельно. 

             В результате реализации программы  внеурочной деятельности по формированию 

культуры здоровья у обучающихся развиваются группы качеств: отношение к самому себе, 

отношение к другим людям, отношение к вещам, отношение к окружающему миру. Благодаря 

тому, что содержание данной программы раскрывает все стороны здоровья, обучающиеся будут 

демонстрировать такие качества личности как: товарищество, уважение к старшим, доброта, 

честность, трудолюбие, бережливость, дисциплинированность, соблюдение порядка, 

любознательность, любовь к прекрасному, стремление быть сильным и ловким. 

 

2.2     Формы учета знаний и умений, система контролирующих 

материалов для оценки планируемых результатов освоения  

программы внеурочной деятельности 

 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Подвижные игр», предполагает обучение на двух основных уровнях: первый - информативный, 

который заключается в изучении правил игры; второй — поведенческий, позволяющий закрепить 

полученные знания на практике, укрепить своѐ здоровье. 

Форма подведения итогов реализации  программы – соревнования, викторины.  

Подобная организация учета знаний и умений для контроля и оценки результатов 

освоения программы внеурочной деятельности будет способствовать формированию и 

поддержанию ситуации успеха для каждого обучающегося, а также будет способствовать 

процессу обучения в командном сотрудничестве, при котором каждый обучающийся будет 

значимым участником деятельности. 

 

Нагрузка на учебный год: 

 

№ 

п\п 
Класс Всего часов Теория Практика 



  

1. 1 класс 33 9 24 

2. 2 класс 34 9 25 

3. 3 класс 34 9 25 

4. 4 класс 34 9 25 

 

Место проведения:  

в спортивном зале (холодное время года), 

на спортивной площадке (в теплое время года). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план ( 1 класс) 

№ 

п\п 
Название темы 

Количество часов Форма 

контроля теоретич. практич. всего 

1. Игры на  координацию 

движений 

- 9 9 соревнование 

2. Интегрированные уроки 

«Если хочешь быть 

здоров» 

3 4 7 викторина 

3. Интегрированные уроки 

«Учимся следить за собой» 

5 5 10 викторина 

4. Игры на развитие ловкости - 7 7 соревнование 

 Итого:  33  

 

Содержание программы 

1. Игры на развитие координации движений: «Ловишка», «Салки» «К своим флажкам», «Жмурки», 

«Совушка». 

2. Интегрированные уроки  «Если хочешь быть здоров»: беседа «Если хочешь быть здоров», игра 

«Успей убежать», « Бой петухов»,беседа «Дружи с водой», игра «Не попадись», «Море волнуется, 

раз…» беседа «Забота о коже», игра «Кого назвали, тот и ловит», беседа «Уход за ушами» и игра 

«Воробьи и вороны», «Вызов номеров». 

3. Интегрированные уроки «Учимся следить за собой»: беседа «Уход за зубами», игра «Дедушка и 

детки», беседа «Забота о глазах», игра «Охотник и утки», беседа «Как я одеваюсь», игра «Белые 

медведи», беседа «Моя красивая осанка», игра «Переноска арбузов», беседа «Уход за руками и 

ногами», игра «Поймай лягушку». 

4. Игры на развитие ловкости: «Будь ловким», «Хитрая лиса», «Волк во рву» «Медведи и пчелы», 

«Охотники и утки», «Удочка», «Не давай мяч водящему»  

5.  

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количество 

часов Дата проведения 

план. факт. 

1 класс (33ч.) 

Подвижные игры (9 часов) 

1 - 2. Игра «Ловишка» 2 2  



  

 

Уч

ебн

о-

те

ма

ти

чес

ки

й 

пл

ан 

(2 

кл

асс

) 

№ 

п\п Название темы 
Количество часов Форма контроля 

теоретич. практич. всего 

1. Подвижные игры - 9 9 соревнование 

2. Интегрированные 

уроки «Какой я» 

3 4 7 викторина 

3. Интегрированные 

уроки «Какой я 

внутри» 

5 5 10 викторина 

4. Игры на развитие 

координации движений 

- 8 8 соревнование 

 Итого: 8 26 34  

 

 

 

 

Содержание программы 

1. Подвижные игры: «Колдун», «Два Медведя», «Совушка», «Ручеек», «Гуси-лебеди». 

3 - 4. Игра «Салки» 2 2  

5 - 6. Игра «К своим флажкам»  2 2  

7 - 8. Игра «Жмурки» 2 2  

9. Игра «Совушка»  1 1  

Интегрированные уроки (7 часов) 

10. Если хочешь быть здоров 1 1  

11. Игры «Успей выбежать», «Бой петухов» 1 1  

12. Дружи с водой 1 1  

13. Игра «Не попадись», «Море 

волнуется,раз…» 

1 1  

14. Забота о коже 1 1  

15. Игра «Кого назвали, тот и  ловит» 1 1  

16. Уход за ушами. Игра «Вороны и 

воробьи» , «Вызов номеров» 

1 1  

Интегрированные уроки (10 часов) 

17. Уход за зубами 1 1  

18. Игра «Дедушка и детки» 1 1  

19. Забота о глазах 1 1  

20. Игра «Охотник и утки», «Удочка» 1 1  

21. Как я одеваюсь  1 1  

22. Игра «Белые медведи» 1 1  

23. Моя красивая осанка 1 1  

24. Игра «Переноска арбузов» 1 1  

25. Уход за руками и ногами  1 1  

26. Игра «Поймай лягушку» 1 1  

Подвижные игры (7 часов) 

27 - 

28. 

Игра «Будь ловким», «Космонавты» 2 2  

28 - 

30. 

Игра «Хитрая лиса», «Волк во рву»  2 2  

31 - 

32. 

Игра «Медведи и пчелы»  2 2  

33. Игра «Охотники и  утки», « Не давай мяч 

водящему» 

1 1  



  

2. Интегрированные уроки: «Какой я», беседа «Я какой был», игра «Пчелы и медведи», беседа «Чем 

я отличаюсь от взрослого», игра «Горелки», беседа «Моѐ настроение», игра «День и ночь», беседа 

«Из чего я сделан», игра «Перемена мест». 

3. Интегрированные уроки: «Какой я внутри», беседа «Какой я внутри», игра «Удочка», беседа 

«Почему я не падаю», игра «Волки во рву», беседа «Моя красивая осанка», игра «Салки», беседа 

«Зачем человек ест», игра «Снежки», беседа «Как правильно есть», игра «Перестрелка». 

4. Игры на развитие координации движений: игра «Чай - чай, выручай», игра «Космонавты», игра 

«Перебежки», игра «Сбей городок». 

 

 

 

 

Календарно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количество 

часов Дата проведения 

план. факт. 

2 класс (34 ч.) 

Подвижные игры (9 ч.) 

1 - 2. Игра «Колдун»  2 2  

3 - 4. Игра «Два медведя» 2 2  

5 - 6. Игра «Совушка» 2 2  

7 - 8. Игра «Ручеек» 2 2  

9. Игра «Гуси  лебеди» 1 1  

Интегрированные уроки (7 ч.) 

10. «Я». Какой я был  1 1  

11.  Игра «Пчелы и медведи» 1 1  

12. Чем я отличаюсь от взрослого 1 1  

13. Игра «Горелки» 1 1  

14. Мое настроение  1 1  

15.  Игра «День  ночь» 1 1  

16.  Из чего я сделан. Игра «Перемена 

мест»  

1 1  

Интегрированные уроки (10 ч.) 

17.  Какой я внутри  1 1  

18. Игра «Удочка» 1 1  

19. Почему я не падаю  1 1  

20. Игра «Волк во рву» 1 1  

21. Моя красивая осанка  1 1  

22. Игра «Салки» 1 1  

23. Зачем человек ест 1 1  

24. Игра «Снежки» 1 1  

25.  Как правильно есть  1 1  

26.  Игра «Перестрелка» 1 1  

Подвижные игры (8 ч.) 

27 -28. Игра «Чай-чай, выручай» 2 2  

29 - 30. Игра «Космонавты» 2 2  

31 - 32.  Игра «Перебежки»    

33 - 34. Игра «Сбей городок»     

 

 

Учебно-тематический план (3 класс) 

№ Название темы Количество часов Форма 



  

п\п теоретич. практич. всего контроля 

1. Игры на повышение 

интереса к ЗОЖ 

- 9 9 соревнование 

2. Интегрированные уроки 

«О правильном питании» 

3 4 7 викторина 

3. Интегрированные уроки 

«Наши главные органы» 

5 5 10 викторина 

4. Игры на природе - 8 8 соревнование 

 Итого: 8 26 34  

 

Содержание программы 

1. Игры на повышение интереса к ЗОЖ: «Охотник и утки», «Рыбаки и рыбки», «Тише едешь, дальше 

будешь», «Запрещенное движение». 

2. Интегрированные уроки «О правильном питании»: беседа «Полезная пища», игра «Пионербол», 

беседа «Вредная пища», игра «Достань мяч», беседа «Овощи. Блюда из овощей», игра «Белые 

медведи», беседа «Фрукты. Мой любимый сок», игра «Охотники и лайки». 

3. Интегрированные уроки «Наши главные органы»: беседа «Как я чищу зубы», игра «Бой петухов», 

беседа «Мой нос  это фильтр, печка и сторожевой пост», игра «Мяч в воздухе», беседа «Аптечка 

на кухне», игра «Воробьи и кошка», беседа «Почки, которые никогда не станут цветами», игра 

«Воробьи и вороны», беседа «Пещера-скороварка с привратником у входа (желудок)», игра 

«Штандир». 

4. Игры на природе: «Зайчики», «Прыгуны», «Один в круге», «Рыбная ловля». 

Календарно-тематический план 

№ 

п/п 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количество 

часов 

Дата проведения 

план. факт.  

3 класс (34 ч.) 

Подвижные игры (9 ч.) 

1 - 2. Игра «Охотники и  утки» 1 1  

3 - 4. Игра «Рыбаки и рыбки»  1 1  

5 - 6. Игра «Тише едешь - дальше будешь» 1 1  

7 - 8. Игра «Запрещенное движение» 1 1  

9. Игра «Ручеек» 1 1  

Интегрированные уроки (7 ч.) 

10. Полезная пища  1 1  

11. Игра «Пионербол» 1 1  

12. Вредная пища 1 1  

13. Игра «Достань мяч» 1 1  

14. Овощи. Блюда из овощей 1 1  

15. Игра «Белые медведи» 1 1  

16. Фрукты. Мой любимый сок. Игра 

«Охотники и лайки» 

1 1  

Интегрированные уроки (10 ч.) 

17. Как я чищу зубы  1 1  

18. Игра «Бой петухов» 1 1  

19. Мой нос – это фильтр, печка и 

сторожевой пост 

1 1  

20. Игра «Мяч в воздухе» 1 1  

21. Аптечка на кухне 1 1  

22. Игра «Воробьи и кошка» 1 1  

23. Почки, которые никогда не станут 

цветами 

1 1  



  

 

Уч

ебн

о-

те

ма

ти

чес

ки

й 

пл

ан (4 класс) 

 

№ 

п\п 
Название темы 

Количество часов Форма 

контроля теоретич. практич. Всего 

1. Игры на улучшение 

здоровья 

- 9 9 соревнование 

2. Интегрированные уроки 

«Я продолжаю расти» 

3 4 7 викторина 

3. Интегрированные уроки 

«Уважайте самих себя» 

5 5 10 викторина 

4 Игры  на природе - 8 8 соревнование 

 Итого:  34  

 

Содержание программы 

1. Игры на улучшение здоровья: «Охотник и собака», «Поймай дракона за хвост», «Хромой 

цыпленок», «Человек, ружье, тигр», «Чужеземцы». 

2. Интегрированные уроки: «Я продолжаю расти» беседа «Я продолжаю расти», игра «Метательная 

лапта», беседа «Я – мальчик, я - девочка», игра «Перестрелка», беседа «Вредные привычки», игра 

«Вызов номеров», беседа «Как преодолеть стресс», игра «Два мороза». 

3. Интегрированные уроки «Уважайте самих себя»: беседа «Уважайте самих себя», игра «День и 

ночь», беседа «Мой характер», игра «Перемена мест», беседа «Мой автопортрет», игра «Волк во 

рву»,-беседа «Драться или не драться», игра «Пятнашки», беседа «Красота в моем доме», игра 

«Перебежки». 

4. Игры  на природе: «Охрана сокровища», «Чехарда», «Лапта», «Третий лишний». 

Календарно-тематический план 

 

24. Игра «Воробьи и вороны» 1 1  

25. Пещера-скороварка с привратником у 

входа  (желудок)  

1 1  

26. Игра «Штандир» 1 1  

Подвижные игры (8 ч.) 

27 - 28. Игра «Зайчики»  2 2  

29 - 30. 
Игра «Прыгуны»  2 2 

 

31 - 32. Игра «Один в круге» 2 2  

33 - 34. Игра «Рыбная ловля»  2 2  

№ 

п/п 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количество 

часов 

Дата 

проведения 

план. факт.  

4 класс (34 ч.) 

Подвижные игры (9 ч.) 

1 - 2. Игра «Охотник и собака» 2 2  

3 - 4. Игра «Поймай дракона за хвост» 2 2  

5 - 6. Игра «Хромой цыпленок»  2 2  

7 - 8. Игра «Человек, ружье, тигр» 2 2  

9. Игра «Чужеземцы» 1 1  

Интегрированные уроки (7 ч.) 

10. «Я продолжаю расти». Игра  1 1  

11. «Метательная лапта» 1 1  

12. Я - мальчик, я ‒ девочка  1 1  

13. Игра «Перестрелка» 1 1  

14. Вредные привычки  1 1  



  

 

 

Ис

по

льз

ова

нн

ая 

ли

тер

ату

ра 

1. А

зар

ов 

Ю. 

П. 

Се

ме

йна

я 

педагогика. - М.,1993.  

2. Алферов А. Д. Проблемы воспитания у учащихся ответственного отношения к учению.  

Ростов-на-Дону, 1998.  

3. Богданов Г. П. Игры и развлечения в группах продленного дня: Пособие для учителя.-  М.: 

Просвещение, 1985.  

4. Дереклеева Н. И. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья. 1 - 5 классы. - М.: ВАКО, 

2004.  

5. Кенеман А. В. Детские подвижные игры народов СССР. - М.: Просвещение, 1989.  

6. Обухова Л. А. Тридцать уроков здоровья для первоклассников. Методическое пособие. - М.: 

ТЦ «Сфера», 2001.  

7. Рабочая программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению « 

Здоровейка», автор-составитель  Пряникова Л.Г. 

8. Рабочая программа по внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления « 

Подвижные игры» для 1-4 классов, автор-составитель  Медведева Ю.С. 

9. Программа по внеурочной деятельности « Подвижные игры», автор-составитель 

Овчинникова Л.В. 

10.  Программа спортивно-оздоровительного направления «Сильные, ловкие, смелые», автор-

составитель Деревянко Е.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Игра «Вызов номеров» 1 1  

16. Как преодолеть стресс. Игра «Два 

мороза» 

1 1  

Интегрированные уроки (10 ч.) 

17. Уважайте самих себя  1 1  

18. Игра «День и ночь» 1 1  

19. Мой характер 1 1  

20. Игра «Перемена мест» 1 1  

21. Мой автопортрет  1 1  

22. Игра «Волк во рву» 1 1  

23. Драться или не драться 1 1  

24. Игра «Пятнашки» 1 1  

25. Красота в моем доме 1 1  

26. Игра «Перебежки» 1 1  

Подвижные игры (8 ч.) 

27 - 28. Игра «Охрана сокровища»  2 2  

29 - 30. Игра «Чехарда»  2 2  

31 - 32. Игра «Лапта» 2 2  

33 - 34. Игра «Третий лишний» 2 2  



  

2.Духовно-нравственное направление. 

Кружок «Этика: азбука добра» 
 

Пояснительная записка 

Статус документа. 

 

Рабочая программа курса  «Этика: азбука добра» составлена на основе нормативной базы:  

 Закона  РФ «Об образовании»; 

 Устава школы; 

 Основной образовательной программы начального общего образования школы на 2011-2015 

г.г.;  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

второго поколения ; 

 Авторской программы «Этика: азбука добра», И.С.Хомякова, В.И.Петрова; 

 Сборника программ внеурочной деятельности: 1-4 классы/ под ред. Н. Ф. Виноградовой. – М.: 

Вентана Граф, 2011 г.  

 Пособия для учителя. Григорьев Д. В., Степанов П. В. Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор. – М.: Просвещение, 2010 г.;  

 инструктивно – методического  письма «Об основных направлениях развития воспитания в 

образовательных учреждениях области в рамках реализации ФГОС на 2013-2014 учебный год» 

и направлена на обеспечение духовно-нравственного развития младших школьников  и в  

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования программа духовно- нравственного воспитания и развития опирается на 

следующие ценности: 

 патриотические чувства гражданина России; 

 гражданская идентификация;  

 общечеловеческие ценности; 

 поликультурный мир; 

 личное нравственное самосовершенствование. 

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.  

 

 Цель программы:   формирование у детей нравственных ориентиров при построении 

деятельности, общения и взаимоотношений, а также основ мировоззрения и самовоспитания.  

 

Задачи: 

 Сформировать первоначальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями различных убеждений, представителями социальных 

групп. 

 Способствовать усвоению правил поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в городе, в общественных местах, на природе. 

 Раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и отношений между людьми  

разного возраста на основе взаимопомощи и поддержки. 

 Научить приемам и правилам ведения дискуссии, аргументировано высказывать свое 

мнение и внимательно слушать мнение собеседника. 

 

Общая характеристика факультатива.  



  

 

Нравственное развитие личности учащегося как приоритетная цель начальной школы 

предполагает организацию нравственного образования младших школьников как в процессе 

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

духовно-нравственной культуры народов России»), так и во внеурочной деятельности в 

форме факультатива «Этика: азбука добра».  

Принцип гуманизма лежит в основе отбора содержания нравственного образования, 

методов его реализации в учебно-воспитательном процессе. Он направлено прежде всего на 

развитие нравственного сознания как основы морального поведения, его мотивации, 

эмоциональной отзывчивости;  на  формирование  умения  осуществлять  нравственный 

выбор.  

 Для этого используются разнообразные методы работы с детьми:  

-личностно направленные, когда содержание становится актуальным для каждого ребѐнка;  

-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, еѐ эмоциональную сферу.  

Содержание факультатива ориентировано на игровые, творческие  

формы, проектную деятельность, работу с фольклорной и художественной литературой. 

Это позволяет в яркой форме довести до сознания  ребѐнка  представления  о  внутреннем  

мире  человека:  его  

переживаниях, мотивах, сопровождающих выбор действия и являющихся двигателями 

поступков. Всѐ это в реальной жизни скрыто от внимания ребѐнка, а использование 

художественного произведения позволит  

учителю прибегать к эмоционально-образной форме народных произведений и художественной 

детской литературы в целях развития личностно значимого поведения.  

 

Место факультатива в учебном плане.  
 

Факультатив «Этика: азбука добра» является компонентом учебного плана 

внеурочной деятельности, рассчитан на 33 ч в каждом классе: с 1 по 4, 1 ч занятий в неделю. 

Общее количество часов — 132 ч.  

 

Ценностные ориентиры содержания факультатива.  
 

Содержание программы факультатива раскрывает правила нравственного поведения и 

тот внутренний механизм, который определяет их сущность  

(потребность выполнять правила на основе понимания их необходимости; мотивация 

поведения, поступка, т. е. желание, стремление делать людям добро и не причинять зла, 

неудобства, неприятностей).  

Развитие нравственного сознания младшего школьника формируется от класса к 

классу в следующей логике.  

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

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

Оценка нравственных поступков.  

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

выполнению норм. Переход от социального контроля (учитель, родители, дети) к самоконтролю. 

Формирование у детей понимания, что их нравственное взросление идѐт от поступка к 

нравственным качествам на основе правил.  

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

подводятся к пониманию ответственности за выбор поведения, знакомятся с нравственными 

качествами человека, формирующимися на основе нравственных норм.  

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



  

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

торможения нежелательных (безнравственных) действий.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 

факультатива. 
 

В процессе освоения материалов факультатива ученик получает знания о характере 

взаимоотношений с другими людьми, что становится предпосылкой воспитания 

доброжелательного и заботливого отношения к людям, эмоциональной отзывчивости,  

сопереживания,  сочувствия,  толерантности,  формирования нравственного сознания 

младшего школьника.  

Знакомясь с нравственным содержанием пословиц о добре, труде, учении, младшие 

школьники начинают осознавать базовые гуманистические ценности, характер отношений 

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

Обсуждение сказок, их инсценировка, обсуждение произведений художественной 

литературы — всѐ это нацелено на воспитание первоначальных этических представлений 

обучаемых  (понятия добра и зла, значение слов вежливости, правил вежливого поведения и 

их мотивации), развитие их эмоционального восприятия.  

Система вопросов и заданий, носящая диагностический и тренинговый характер, 

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

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

такое добрый поступок?», «Какой нравственный выбор сделал герой?», «Что можно 

посоветовать в этой ситуации? Как еѐ изменить?», «Бывает ли так в реальной жизни?»).  

Для овладения метапредметными результатами (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификация по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-

следственных связей) в материалах факультатива  содержатся  упражнения,  

способствующие  активизации интеллектуальной деятельности учащихся. В них 

предлагается установить соответствие поступков нравственным правилам; сопоставить, 

сравнить  героев,  их  поведение;  классифицировать  материал  по  разным основаниям 

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

сравнить иллюстрации с текстом для определения эмоционального состояния героев.  

В целях формирования коммуникативных универсальных учебных  

действий (ведение диалога, признание возможности существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; выражение своего  

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

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

организуются коллективные обсуждения, предлагаются вопросы  «открытого» типа, 

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

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

предлагаются задания на выбор ответа, альтернативного решения и др.  

Использование художественной литературы и работа в библиотеке  

помогает школьникам учиться использовать различные способы поиска  

информации в библиотеке, Интернете. Тематика заданий этой рубрики  

позволяет  детям  научиться  работать  в  библиотечном  пространстве  

с целью решения информационных и коммуникативных задач. К 4 классу  

учащиеся полностью умеют ориентироваться в школьной библиотеке, на- 

ходить нужную информацию по нравственной тематике с помощью раз- 

личных каталогов.  

        Занятия «Этика: азбука добра» должны быть эмоциональными, строиться на непроизвольном 

внимании и памяти, включать в себя игровые элементы. Необходимо использовать  яркую 

наглядность и электронные ресурсы. В качестве домашнего задания можно рекомендовать 

детям завершить рисунок, прочитать книжку или рассказ вместе с родителями.  Важно отметить 

всех, кто  выполнил  домашнюю работу. На уроках нравственности важна активность школьника, 

его участие в  обсуждениях жизненных ситуаций. Это уроки разъяснения, объяснения и обучения. 



  

Основная задача учителя состоит в том, чтобы пробудить у ребѐнка интерес к внутреннему миру 

человека, заставить задуматься о себе и своих поступках, их нравственной сущности.  

                          

Планируемые результаты  освоения обучающимися 

программы внеурочной деятельности «Этика: азбука добра» 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания  у младших школьников как 

направление духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должно обеспечивать 

присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, 

опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного действия в 

контексте становления идентичности гражданина России. 

В ходе реализации программы «Этика – азбука добра»  будет обеспечено достижение 

обучающимися воспитательных результатов  и эффектов. 

Воспитательные результаты распределяются по трѐм уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (о 

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

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

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

учителями  как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного 

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

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

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

дружественной среде, в которой ребѐнок получает первое практическое подтверждение 

приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального  опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей 

поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится  

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

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных 

социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной 

среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные 

эффекты: 

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

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

 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников 

и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных 

поступков; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, это необходимо учитывать при организации воспитания  

социализации младших школьников. 

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

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

способствовать используемыми им воспитательными формами достижению ребенком первого 

уровня результатов. 

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

резко активизируется межличностное взаимодействие  младших школьников друг с другом, что 

создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня  воспитательных результатов. К 

четвертому классу у младшего школьника появляется   реальная возможность выхода в 



  

пространство общественного действия, то есть достижение третьего уровня воспитательных 

результатов. 

Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ 

российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 

самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного 

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

В результате прохождения программного материала  к концу 1 класса обучающиеся  должны 

знать: 

1. Отличие понятий «этика» и «этикет». 

2. Правила вежливости и красивых манер. 

3. Заповеди и соответствующие притчи.  

Уметь: 

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

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

3. Придерживаться «золотого правила» в общении с другими. 

4. Быть доброжелательными. 

5. Соблюдать заповеди. 

6. Сострадать животным, не обижать их. 

7. Придерживаться режима дня, уметь организовать свой труд дома. 

8. Быть опрятными, соблюдать порядок на своем рабочем месте, содержать в чистоте свои книги и 

тетради. 

9. Не забывать дома школьные принадлежности, книги, тетради, необходимые для уроков по 

расписанию. 

В результате прохождения программного материала  к концу 2 класса обучающиеся  должны 

знать: 

1. Требования этикета к устному и письменному приглашению и общению с гостями. 

2. Заповеди и правила этикета. 

3. О доброте и жестокости, уважительном отношении к старшим и высокомерии, отражѐнном в 

сказках («Преданный друг» О. Уайльда, «Мешок яблок» В. Сутеева, «Девочка, наступившая на 

хлеб» Г. X. Андерсена). 

4. Афоризмы.  

Уметь: 

1. Исполнять заповеди. 

2. Соблюдать этикет в театре, кино, на выставке, в музее, на улице. 

3. Выполнять общение. 

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

принимать подарки. 

5. Исполнять ментальную зарядку как один из способов самоконтроля в самовоспитании. 

В результате прохождения программного материала  к концу 3 класса обучающиеся  должны 

знать: 

1. Ранее изученные заповеди и афоризмы. 

2. Каким должен быть воспитанный человек.  

3. Требования этикета к разговору, в том числе к разговору по телефону. 

4. Краткое содержание прочитанных на уроках притч и сказок в подтверждении своих 

нравственных убеждений. 

5. Пословицы о дружбе, верности данному слову, доброте, благодарности. 

6. Правила вежливого отказа, несогласия. Как обращаться к разным людям. 

Уметь: 

1. Соблюдать правила вежливости и красивых манер. 

2. На практике применять методы самовоспитания и самоконтроля. 

3. Уметь разговаривать по телефону, соблюдая правила этикета. 

4. Уважать чужое мнение, будучи несогласным с ним. 

5. Проявлять тактичность и доброжелательность в общении. 



  

6. Быть сострадательными к чужому горю. 

7. Не обижать животных и птиц. 

8. Различать добро и зло, давать правильную оценку поступков литературных героев, уметь 

мысленно ставить себя в аналогичную ситуацию. 

9. Проявлять положительные моральные качества в достойном поведении, поступках. 

В результате прохождения программного материала  к концу 4 класса обучающиеся  должны 

знать: 

1.  Правила этики и культуры речи. 

2. Требования к манерам, чем отличается корректное поведение от галантного. 

3. Об источниках наших нравственных знаний. 

4. О совести как основе нравственности. 

5. Заветы предков. «Поучение» В.Мономаха. 

6. Стихотворения о родине (на выбор). 

7.  Афоризмы. 

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

Уметь: 

Различать хорошие и плохие поступки. 

Воплощать свои этические знания в повседневном поведении, в привычках. 

Уважительно относиться к родителям, старшим, сверстникам и младшим. 

Исполнять заповеди. 

Давать правильную оценку поступков литературных героев и сверстников, уметь мысленно 

ставить себя в аналогичную ситуацию. 

 

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а именно: 

Личностные универсальные учебные действия: 

У выпускника будут сформированы: 

-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

- эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на 

основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств  других людей и сопереживания им, выражающихся 

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 



  

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

Для оценки планируемых результатов освоения программы «Уроки нравственности» 
рекомендовано использовать диагностический инструментарий, заложенный в пособии «Как 

проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли».   

 

Критерии Показатели Измерители 

Сформированность 

моральных норм и 

правил поведения 

Знает основные моральные 

нормы и правила поведения 

Диагностика нравственной 

воспитанности: 

-диагностика нравственной 

самооценки; 

- диагностика этики поведения; 

- диагностика отношения к 

жизненным ценностям; 

-диагностика нравственной 

мотивации. 

Наблюдения педагогов и 

родителей. 

Соблюдает моральные нормы и 

правила поведения 

Методика изучения уровня 

воспитанности. 

Наблюдения педагогов и 

родителей 

Ориентируется в нравственном 

содержании и смысле 

собственных поступков и 

поступков окружающих людей 

Анкета «Оцени поступок» 

(дифференциация 

конвенциональных и моральных 

норм, 

 по Э.Туриэлю в модификации 

Е.А.Кургановой и 

О.А.Карабановой, 2004). 

наблюдения педагогов и 

родителей. 

 

Для оценки  результативности   программы  «Этика: азбука добра» в приложении приведены 

диагностические материалы  и проверочные задания для каждого раздела. 

 

Содержание программы 

1. Школьный этикет (понятие об основных правилах поведения в школе)  

 

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

опозданий, правильная организация работы на уроке, учебное сотрудничество.  



  

Школьные перемены как время активного отдыха, игры.  

Поведение в столовой, правила поведения за столом.  

 

Универсальные учебные действия:  

— воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации;  

— оценивать своѐ поведение и поведение окружающих (на уроке, на перемене).  

 

2.      Правила общения (взаимоотношения с другими людьми)  

 

Правила вежливости, элементарные представления о добрых и недобрых поступках. 

Знакомство с образом этих поступков с помощью художественных произведений, сказок, 

фильмов; посредством анализа близких детям жизненных ситуаций (школьного коллектива, 

семьи). Активное освоение в речевой и поведенческой практике вежливых слов, их значения в 

установлении добрых отношений с окружающими.  

Доброе, терпимое отношение к сверстнику, другу, младшим; добрые  

и вежливые отношения в семье, проявление элементарного уважения к  

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

правилами коллективных игр, позволяющих играть дружно, без конфликтов. Пути выхода из 

конфликтной ситуации (преодоление ссор, драк, признание своей вины).  

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

 

Универсальные учебные действия:  

—  использовать в речи слова вежливости;  

— участвовать в диалоге: высказывать свои суждения по теме,  

анализировать высказывания собеседников, добавлять их высказывания;  

— высказывать предположение о последствиях недобрых поступков (в реальной жизни, героев 

произведений);  

— создавать по иллюстрации словесный портрет героя (положительный, отрицательный);  

—  описывать сюжетную картинку (серию);  

—  оценивать адекватно ситуацию и предотвращать конфликты;  

—  самостоятельно формулировать правила коллективной игры, работы.  

 

3.       О трудолюбии  

 

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

виды труда детей в школе и дома (начальные представления). Прилежание и старательность в 

учении и труде. Трудолюбие как главная ценность человека.  

Элементы  культуры  труда.  Стимулирование  оценки  учащимися собственного  

отношения  к  труду.  Способы  бережного  отношения к вещам, созданным трудом других 

людей.  

      Пути и способы преодоления лени, неумения трудиться (избавление  от неорганизованности, 

недисциплинированности).  

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

 

Универсальные учебные действия:  

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

— оценивать свои действия во время уроков, дежурств.  

 

4.       Культура внешнего вида  
 

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

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

хорошего самочувствия. Оценка внешнего вида человека, критерии такой оценки: 

аккуратность, опрятность, удобство, соответствие ситуации.  



  

 

Универсальные учебные действия:  

— воспроизводить основные требования к внешнему виду человека в практических и 

жизненных ситуациях;  

— оценивать внешний вид человека.  

 

 

5.               Внешкольный этикет  

 

    Вежливое отношение к людям как потребность воспитанного человека. Особенности 

вежливого поведения в разных жизненных ситуациях  

(на улице, в транспорте, во время прогулок): уступить место маленьким  

и пожилым; за причинѐнные неудобства, неприятности надо извиниться.  

   Правила вежливости в общении с ближайшим окружением: здороваться первым; 

доброжелательно отвечать на вопросы; взрослых называть на «вы»; говорить «спасибо» и 

«пожалуйста» и т. д.  

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

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

 

Универсальные учебные действия:  

— использовать доброжелательный тон в общении;  

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

Тематическое планирование  внеурочной деятельности 

« Этика: азбука добра».      

    1 класс. 33 ч. 

Задачи: 

1.  Познакомить детей с общечеловеческими нормами нравственности. 

2. Научить приемам и правилам ведения дискуссии, уважать себя и своего    товарища. 

3. Воспитывать у учащихся стремление быть культурным человеком в   обществе, быть опрятным, 

организованным, вежливым.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьный этикет  

 Мы пришли на урок.  

 Зачем нужны перемены?  

 Мы в школьной столовой.  

Правила общения  

 Зачем нужны вежливые слова (доброжелательность)?   

  Мои товарищи: вежливое обращение к сверстникам.   

  Мой учитель.  

 Думай о других: сочувствие, как его выразить?  

   Моя семья.  

О трудолюбии  

 Что помогает учиться лучше (старательность)?   

  Как мы трудимся: в школе и дома.  

№ занятия Название  раздела Количество  часов 

1 Школьный этикет.  6 ч. 

2 Правила общения.  7 ч. 

3 О трудолюбии.  6 ч. 

4 Культура внешнего вида.  6 ч. 

5 Внешкольный этикет.  9 ч. 

                                                   Итого: 33 ч. 



  

 Бережливость: каждой вещи своѐ место (береги свои школьные вещи).  

Культура внешнего вида  

 Основные правила Мойдодыра.  

  Каждой вещи своѐ место.  

Внешкольный этикет  

 Правила поведения на улице, в транспорте.      

  «Спасибо» и «пожалуйста».  

 

Календарно-тематическое планирование  внеурочной деятельности 

 « Этика: азбука добра».    

      1 класс. 33 ч. 

 

№ занятия Название раздела. 

Тема занятия. 

Дата 

Школьный этикет. 6 ч. 

1 1 Мы пришли на урок. Правила поведения на уроке и на перемене.  

2 2 Зачем нужны перемены? Правила поведения в гардеробе.  

3 3 Зачем нужны перемены?  Правила поведения в библиотеке.  

4 4  Правила поведения в общественных местах.  

5 5 Мы в школьной столовой.  Правила поведения в столовой.  

6 6 Правила поведения на школьном дворе.  

Правила общения. 7 ч. 

7 1 Зачем нужны вежливые слова (доброжелательность)?  

8 2 Мои товарищи: вежливое обращение к сверстникам.    

9 3 Мои товарищи: вежливое обращение к сверстникам.  

10 4 Мой учитель.  

11 5 Думай о других: сочувствие, как его выразить?  

12 6 Думай о других: сочувствие, как его выразить?  

13 7 Моя семья.  

О трудолюбии. 6 ч. 

14 1 Что помогает учиться лучше (старательность)?  

15 2 Что помогает учиться лучше (старательность)?  

16 3 Как мы трудимся: в школе и дома.  

17 4 Как мы трудимся: в школе и дома.  

18 5 Бережливость: каждой вещи своѐ место (береги свои 

школьные вещи).  

 

19 6 Бережливость: каждой вещи своѐ место (береги свои 

школьные вещи).  

 

Культура внешнего вида. 6 ч. 

20 1 Основные правила Мойдодыра.  

21 2 Основные правила Мойдодыра.  

22 3 Основные правила Мойдодыра.  

23 4 Каждой вещи своѐ место.  

24 5 Каждой вещи своѐ место.  

25 6 Каждой вещи своѐ место. Умейте ценить своѐ и чужое время.  

Внешкольный этикет. 9 ч. 

26 1 Правила поведения на улице, в транспорте.   

27 2 Правила поведения на улице, в транспорте.   

28 3 Правила поведения на улице, в транспорте.   

29 4 Экскурсия  

30 5 «Спасибо» и «пожалуйста».  



  

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  внеурочной деятельности 

« Этика: азбука добра».          

2 класс. 34 ч. 

Задачи: 

1. Познакомить с правилами вежливости и красивых манер. 

2. Научить заповедям нравственности, выполнению обещаний, этикету в театре, кино, на 

выставке, в музее. 

3. Научить правилам поведения на дне рождения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьный этикет  

 Дисциплина в школе и классе.  

 В библиотеке: люби книгу.  

 Твоя школа, твой класс: соблюдение чистоты и порядка.  

Правила общения  

 Сопереживание, помощь друзьям. Дал слово — держи его.  

 Диалоги со сверстниками.  

О трудолюбии  

 Учусь всѐ делать сам.  

 Взаимопомощь дома и в школе.  

 Беречь результаты труда.  

Культура внешнего вида  

 Правила личной гигиены.  

 Бережное отношение к своей одежде.  

Внешкольный этикет  

 Правила поведения в общественных местах.     

 Бережное отношение к природе.  

 

 

 Календарно-тематическое планирование  внеурочной деятельности 

 « Этика: азбука добра».         2 класс. 

31 6 «Спасибо» и «пожалуйста».  

32 7 «Спасибо» и «пожалуйста».     

33 8 Обобщающий урок. Чему нас научили уроки нравственности?  

№ занятия Название  раздела Количество  часов 

1 Школьный этикет.  7 ч. 

2 Правила общения.  8 ч. 

3 О трудолюбии.  8 ч. 

4 Культура внешнего вида.  6 ч. 

5 Внешкольный этикет.  5 ч. 

                                                 Итого: 34 ч. 

№ занятия Название раздела. 

Тема занятия. 

Дата 

Школьный этикет. 7 ч. 

1 1 Школьный этикет  

2 2 Дисциплина в школе и в классе  

3 3 Дисциплина в школе и в классе  

4 4 В библиотеке: люби книгу  

5 5 В библиотеке: люби книгу  

6 6 Твоя школа, твой класс: соблюдение чистоты и порядка  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  внеурочной деятельности 

« Этика: азбука добра».       

   3 класс. 34 ч. 

Задачи: 

1. Способствовать усвоению младшими школьниками круга обязанностей и правил поведения в 

школе и дома. 

2. Научить различать добро и зло, давать правильную оценку различным поступкам, уважать 

чужое мнение, будучи несогласным, с ним. 

3. Раскрыть сущность правильного вежливого отказа, несогласия общения с разными людьми, 

сострадание к чужому горю. 

7 7 Твоя школа, твой класс: соблюдение чистоты и порядка  

Правила общения. 8 ч. 

8 1 Правила общения  

9 2 Сопереживание, помощь друзьям  

      10 3 Сопереживание, помощь друзьям  

11 4 Дал слово – держи его  

12 5 Дал слово – держи его  

13 6 Диалоги со сверстниками  

14 7 Диалоги со сверстниками  

15 8 Обобщающее занятие.  Твои поступки и твои родители. 

(Наблюдения). 

 

О трудолюбии. 8 ч. 

16 1 О трудолюбии  

17 2 Учусь всѐ делать сам  

18 3 Учусь всѐ делать сам  

19 4 Взаимопомощь дома и в школе  

20 5 Взаимопомощь дома и в школе  

21 6 Беречь результаты труда  

22 7 Беречь результаты труда  

23 8 Обобщающее занятие  

Культура внешнего вида. 6 ч. 

24 1 Культура внешнего вида  

25 2 Правила личной гигиены  

26 3 Правила личной гигиены  

27 4 Бережное отношение к своей одежде  

28 5 Бережное отношение к своей одежде  

29 6 Обобщающее занятие  

Внешкольный этикет. 5 ч. 

30 1 Внешкольный этикет. «Моя семья: традиции и 

праздники» 

 

31 2 Правила поведения в общественных местах  

32 3 Правила поведения в общественных местах  

33 4 Бережное отношение к природе  

34 5 Обобщающее занятие  

№ занятия Название  раздела Количество  часов 

1 Школьный этикет.  6 ч. 

2 Правила общения.  7 ч. 

3 О трудолюбии.  6 ч. 

4 Культура внешнего вида.  6 ч. 

5 Внешкольный этикет.  9 ч. 



  

 

    3 

класс  

Школьный этикет  

 Взаимопомощь: учѐба и труд.  

 Школьное имущество надо беречь.  

Правила общения  

 Время надо беречь.  

 Слово лечит, слово ранит.  

 Я и мои друзья (справедливость, коллективизм).  

О трудолюбии  

 Труд кормит, а лень портит.  

 Как организовать свой труд.  

Культура внешнего вида  

 Уход за своими вещами.  

 Одежда будничная и праздничная.  

Внешкольный этикет  

 Разговор по телефону.  

 Поведение в гостях. 

 Я пишу письмо.  

 Поведение на природе.  

 

 

Календарно-тематическое планирование  внеурочной деятельности 

 « Этика: азбука добра» .  

  3  класс. 

                                                   Итого: 34 ч. 

№ занятия Название раздела. 

Тема занятия. 

Дата 

Школьный этикет. 6 ч. 

1 1 Школьный этикет  

2 2 Взаимопомощь: учѐба и труд.   

3 3 Взаимопомощь: учѐба и труд.  

4 4 Взаимопомощь: учѐба и труд.   

5 5 Школьное имущество надо беречь.  

6 6 Школьное имущество надо беречь.  

Правила общения. 7 ч. 

7 1 Время надо беречь.  

8 2 Время надо беречь.  

9 3 Слово лечит, слово ранит.   

10 4 Слово лечит, слово ранит.  

11 5 Я и мои друзья (справедливость, коллективизм).  

12 6 Я и мои друзья (справедливость, коллективизм).  

13 7 Я и мои друзья (справедливость, коллективизм).  

О трудолюбии. 6 ч. 

14 1 Труд кормит, а лень портит.  

15 2 Труд кормит, а лень портит.  

16 3 Труд кормит, а лень портит.  

17 4 Как организовать свой труд.   

18 5 Как организовать свой труд.  

19 6 Как организовать свой труд.  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  внеурочной деятельности 

« Этика: азбука добра».      

    4 класс. 34 ч. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с понятием корректного и галантного человека, с нравственным 

содержанием древних мифов, афоризмами. 

2. Научить приемам самоконтроля и самовоспитания. 

3. Раскрыть сущность нравственных поступков, поведения и отношений между людьми, 

положительных моральных качеств в достойном поведении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 класс  

Школьный этикет  

 Отношение к учителю, одноклассникам, окружающим.  

  Забота о младших.  

 Самоконтроль: оценка, самооценка, самоконтроль.  

Правила общения  

 Игра «Город вежливости».  

 Вежливый ли я дома?  

О трудолюбии  

 Культура физического и умственного труда. 

 Золотые руки.  

 Герои труда.  

Культура внешнего вида  

 

Культура внешнего вида. 6 ч. 

20 1 Уход за своими вещами.   

21 2 Уход за своими вещами.  

22 3 Уход за своими вещами.  

23 4 Одежда будничная и праздничная.   

24 5 Одежда будничная и праздничная.   

25 6 Одежда будничная и праздничная.  

Внешкольный этикет. 9 ч. 

26 1 Разговор по телефону.   

27 2 Разговор по телефону.  

28 3 Поведение в гостях.  

29 4 Поведение в гостях.  

30 5 Я пишу письмо.  

31 6 Я пишу письмо.  

32 7 Поведение на природе.   

33 8 Поведение на природе.  

34 9 Обобщающий урок  

№ занятия Название  раздела Количество  часов 

1 Школьный этикет.  6 ч. 

2 Правила общения.  7 ч. 

3 О трудолюбии.  6 ч. 

4 Культура внешнего вида.  6 ч. 

5 Внешкольный этикет.  9 ч. 

                                                                                         Итого: 34 ч. 



  

 Что такое культура внешнего вида?   

 Одежда и осанка.  

 Вежливость и внешний вид.  

Внешкольный этикет  
 Готовимся к празднику.  

 Осваиваем правило «так нельзя».  

 

Календарно-тематическое планирование  внеурочной деятельности 

 « Этика: азбука добра» .    

4  класс. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ занятия Название раздела 

Тема занятия 

Дата 

Школьный этикет. 6 ч. 

1 1 Отношение к учителю, одноклассникам, окружающим.  

2 2 Отношение к учителю, одноклассникам, окружающим.  

3 3 Забота о младших.  

4 4 Забота о младших.  

5 5 Самоконтроль: оценка, самооценка, самоконтроль.  

6 6 Самоконтроль: оценка, самооценка, самоконтроль.  

Правила общения. 7 ч. 

7 1 Игра «Город вежливости».   

8 2 Игра «Город вежливости».  

9 3 Игра «Город вежливости».  

10 4 Вежливый ли я дома?   

11 5 Вежливый ли я дома?  

12 6 Вежливый ли я дома?  

13 7 Конкурс стихов о вежливости.  

О трудолюбии. 6 ч. 

14 1 Культура физического и умственного труда.  

15 2 Культура физического и умственного труда.  

16 3 Золотые руки.   

17 4 Золотые руки.  

18 5 Герои труда.   

19 6 Герои труда.  

Культура внешнего вида. 6 ч. 

20 1 Что такое культура внешнего вида?  

21 2 Что такое культура внешнего вида?  

22 3 Одежда и осанка  

23 4 Одежда и осанка  

24 5 Вежливость и внешний вид.   

25 6 Вежливость и внешний вид.  

Внешкольный этикет. 9 ч. 

26 1 Готовимся к празднику  

27 2 Готовимся к празднику  

28 3 Готовимся к празднику  

29 4 Готовимся к празднику  

30 5 Осваиваем правило «так нельзя».   

31 6 Осваиваем правило «так нельзя».  

32 7 Осваиваем правило «так нельзя».  

33 8 Экскурсия  

34 9 Обобщающий урок  
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3. Социальное направление. 

Кружок «Безопасное детство» 
 

Пояснительная записка 

 

       Современные дети растут в мире высоких технологий развивающиеся стремительно и 

бесповоротно. Социальное образование начинается со знакомства с объектами ближайшего 

окружения, с которыми ребенок сталкивается каждый день. Каким стал опасным окружающий 

мир – это дороги; бытовая техника; пожары в природе и в доме; ядовитые и опасные для детей 

растительный мир. Ведь если опираться на статические данные, то мы увидим, насколько 

современный мир опасен для маленького человека. 

        Безопасность – важная цель жизни человека.  Каждый человек должен уметь защитить себя и 

ближнего в чрезвычайных ситуациях, оказать первую помощь пострадавшему. Чтобы защитить, 

надо знать, что такое безопасность, необходимо уметь и знать, как защищать. 

     Правильно научить ребенка вести себя в опасных ситуациях, одна из важных задач родителей и 

воспитателей, то есть взрослых людей, которые находятся рядом с ребенком. 

     Проблема безопасности дорожного движения в целом и детского дорожно-транспортного 

травматизма в частности возникла с появлением первого автотранспортного средства. С каждым 

годом число автомобилей на дорогах, особенно в крупных городах, растет, движение становится 

все более интенсивным, маленькому человеку все сложнее разобраться и сориентироваться в 

движущемся потоке машин и пешеходов. Несмотря на то, что движение ЮИД (юные инспектора 

движения) существует уже более 30 лет, это направление актуально и востребовано по сей день 

для детей младшего и среднего школьного возраста.  

     Наше образовательное учреждение расположено между двумя основными трассами, помимо 

этого в летний период увеличивается число правонарушений обучающимися школы по 

управлению велосипедом (п.24.1 ПДД управление велосипедом по дороге не достигнув возраста 

14 лет), поэтому, чем раньше начнется процесс обучения правильным действиям на улице и 

дороге, тем шире будет возможность воспитания грамотного пешехода и значительного 

уменьшения дорожно-транспортного травматизма среди детей и подростков.   

   Вторая проблема -  это пожарная безопасность. Пожары не знают границ, ни национальностей, 

не щадят ни молодых, ни старых, это обязывает знать о пожарах как можно больше, чтобы 

защитить себя. Пожар – это зло, творимое руками человека. Ежегодно в огне погибают тысячи 

людей, в том числе и дети. Все это говорит о важной проблеме подготовки детей к избежанию 

опасной  ситуации и правильному поведению в случае пожара. Пожарная безопасность как и 

безопасность человека вообще, во многом зависит от его просвещенности, в том числе 

осведомленности о возможных факторах, источниках, носителях пожарных бедствий, обученности 

правилам действий в чрезвычайных ситуациях – пожарах, готовности противостоять опасностям 

огня, которые подстерегают нас в природе (лесные пожары, молния), в городских условиях 

(электрооборудование, газоснабжение, легко воспламеняющиеся жидкости и т.д.)- повсюду, где 

мы живем, трудимся, отдыхаем. 

     Третья проблема – безопасность в окружающей их среде. Походы, экскурсии, краеведческие 

исследования способствуют развитию физических качеств младших школьников, закаляют 

организм, пробуждают пытливый, активный интерес к явлениям и фактам как в области 

естествознания, так и в области общественной жизни, в частности, охране окружающей среды. 

Знание истории своего края, исторических и природных памятников, краеведческие исследования 

помогают воспитать патриотов своей Родины, граждан с активной жизненной позицией. В 

походах рождается товарищеская поддержка и взаимопомощь, создается коллектив и 

воспитывается сознательная дисциплина. Участники программы в дальнейшем смогут применять 

полученные знания в жизни для обеспечения собственной безопасности.  

      Четвертая проблема – личная безопасность. Особенно актуальна проблема правовой защиты 

ребенка, обеспечение его социальной безопасности.  Количество насильственных преступлений в 

отношении детей, часто заканчивающихся трагически, к сожалению, не имеет тенденций к 

снижению. Как уберечь ребенка от подобных встреч?   



  

     Таким образом, данная программа ориентирована на воспитание личности,  способной на 

управление своим поведением с опорой на существующие стандарты, нормы и законы общества. 

Особое внимание в программе уделено проблеме общения и усвоения нравственных норм и 

правил поведения, что обусловлено проблемами вхождения ребенка в социальную среду, усвоения 

социального опыта воспитанниками Каргапольской начальной общеобразовательной школы.       

       Педагогическая целесообразность программы внеурочной деятельности в сфере социально-

личностного развития воспитанников обусловлена необходимостью помочь ребенку  раскрывать 

индивидуальные способности, творческие начала собственной личности, формирование 

устремлений ребенка в интеграции личностных позиций «Я - хочу» и «Я - могу» как основы 

взаимодействия воспитанника с другими детьми, воспитателем и другими взрослыми. 

Партнерские отношения, сопричастность взрослого воспитателя к делам и поступкам детей 

(позиция «мы вместе»,  а не «над»), разработка занятий, развивающих потребность в 

приобретении умений и навыков - это и многое другое учитывается в программе  «Безопасное 

детство». 
        Образовательная программа внеурочной деятельности «Безопасное детство» социального 

направления для детей младшего школьного возраста разработана на основе положений концепции 

«Школа жизни – окружающий мир», разработанной доктором педагогических наук А.А.Остапцом,  

«Программ  для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ», программы курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для учащихся государственных общеобразовательных учебных 

заведений Российской Федерации. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы являются: 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. 

       Цель: Формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; формирование социального опыта школьника, воспитание 

правильного отношения к среде обитания и правил поведения в ней; понимание своей 

индивидуальности, своих способностей и возможностей. 

       Задачи:   

 формировать у обучающихся сознательное отношение к вопросам личной и общественной 

безопасности и стремления к здоровому образу жизни; 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье;  

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

 создать условия для приобретения практических навыков и умений поведения детей в 

экстремальных ситуациях. 

 сформировать навыки по организации  охраны окружающей среды. 

 
      Содержание данной программы соответствует целям и задачам основной образовательной программы 

начального общего образования, реализуемой в  МБОУ Лицей с. Нижнеяркеево. 

     Образовательная программа внеурочной деятельности «Безопасное детство» осуществляет связь с  УМК 

«Школа России», а именно с предметами «Окружающий мир», «Литературное чтение», «Математика», 

«Физическая культура»,  «Технология», «Изобразительное искусство»,  программа позволяет детям 

расширить знания, получаемые не только на уроках в школе, но и во внеурочное время. Походы, 



  

экскурсии, краеведческие исследования способствуют развитию физических качеств младших школьников, 

закаляют организм, пробуждают пытливый, активный интерес к явлениям и фактам, как в области 

естествознания, так и в области общественной жизни, в частности, охране окружающей среды. В походах 

рождается товарищеская поддержка и взаимопомощь, создается коллектив и воспитывается сознательная 

дисциплина. Обучающиеся в дальнейшем смогут применять полученные знания в жизни для обеспечения 

собственной безопасности. 

       Программа реализуется в рамках модели «школа полного дня», во взаимодействии с 

учреждениями дополнительного образования детей, исходя из запросов детей и потребностей их 

родителей.  

      Аудиторные занятия проходят в виде бесед, которые проводит руководитель программы, 

либо приглашенные специалисты в учебном кабинете; просмотра видеофильмов в компьютерном 

классе. Внеаудиторные занятия организованы в форме прогулок, экскурсий, походов, 

практических тренировок, тренингов, соревнований на местности, исследовательских и 

творческих работ в лесу, парке, пришкольном участке.  

      Образовательная программа внеурочной деятельности «Безопасное детство» предусматривает 

использование следующих технологий:   

            Групповая. В течение всего периода обучения дети делятся на подгруппы для решения и 

выполнения конкретных задач, выполнения определенной работы, успех которой зависит от 

вклада каждого члена группы. Состав группы меняется в зависимости от цели деятельности. 

         Игровая. Позволяет активно включить детей в деятельность, решить задачу   воссоздания и 

усвоения общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление 

поведением. 

          КТД. Предполагает такую организацию совместной деятельности детей и взрослых, при 

которой все члены коллектива участвуют в планировании, подготовке, осуществлении и анализе 

любого дела. 

        Личностно-ориентированная технология. Содержание, методы и приемы еѐ направлены на 

то, чтобы использовать субъективный опыт каждого ученика, помочь становлению его личности. 

        Исследовательская и проектная деятельность. 

          Программа является модульной и состоит из 4 модулей: «Улица полна неожиданностей», 

«Мир вокруг нас», «Не шути с огнем», «Внимание! Опасность!» общим объемом 135 ч. 

Программа рассчитана на четыре года обучения для младших школьников, 1 час в неделю, 1 

класс- 33 час, 2-4 по 34 часа. 

 

Учебно-тематический  план 

 

№ Название модуля Количество часов по годам обучения 

 1-й год 

обучения 

2-й год 

обучения 

3-й год 

обучения 

4-й год 

обучения 

Общее 

количество 

часов 

1 «Улица полна 

неожиданностей» 

 8  8  8  8  32 

2 «Мир вокруг нас» 8 8 8 8  32 

3 «Не шути с огнем» 8 8 8 8  32 

4 «Внимание! 

Опасность!» 

 8  8  8  8  32 

 Итоговое занятие 1 2 2 2 7 

 Итого 33 34 34 34 135 

 

Модуль 1. «Улица полна неожиданностей», знакомит младших школьников с правилами 

дорожного движения, воспитывает в них навыки безопасного поведения на улице. 

     Занятия построены в форме тематических бесед, игровых занятий, конкурсов, соревнований и 

викторин, а для контроля знаний составлены вопросы и задания. 



  

     Модуль позволит достичь успешных результатов в обучении и воспитании 

дисциплинированных участников дорожного движения, а также поможет снизить уровень  

детского травматизма на дорогах. 

     Цель:  

     Формирование представления младших школьников о безопасности дорожного движения. 

 

Задачи: 

 обучить правилам безопасного поведения на дорогах и улицах; 

 научить приемам оказания первой доврачебной помощи, пострадавшим в ДТП; 

 развить природные задатки, способствующие успеху в социальном самоопределении детей. 

 

     Модуль 2. «Мир вокруг нас», пробуждает и развивает чувства ребенка, знакомить с 

окружающим миром через чувственно-эмоциональное восприятие, способствует освоению 

элементарных практических навыков и правил поведения во время походов, прогулок и 

экскурсий. 

      Дети получают первоначальные теоретические знания и практические навыки по организации 

пешего туристского путешествия, проходят топографическую подготовку, учатся ориентироваться 

на местности, изучают природные условия, флору  родного края. Знакомятся со своим ближайшим 

окружением.  

 

Цель: Формирование знаний и умений обучающихся безопасного поведения в природе. 

 

Задачи: 

 научить детей применять знания и умения в согласии с законами природы, законами бытия; 

 сформировать стремление к сохранению и укреплению своей безопасности. 

 

     Модуль 3. «Не шути с огнем». В истории человечества немало событий, связанных с 

пожарами, память о которых хранится веками. Ежегодно при пожарах погибают тысячи людей, в 

том числе и дети. 

      Пожарная безопасность, как и безопасность человека, вообще, во многом  зависит от его 

просвещенности, в том числе осведомленности о возможных факторах, источниках, носителях 

пожарных бедствий, обученности правилам действия в чрезвычайных ситуациях.  

     

Цель:  

     Обучить детей противопожарным мерам, действиям при пожаре и первой помощи 

пострадавшим от огня.  

 

Задачи:  

 познакомить обучающихся с возможными факторами, источниками носителями пожарных 

бедствий; 

 сформировать знания и умения по пожарной безопасности, оказание первой помощи 

пострадавшим; 

 обучить правилам действий в чрезвычайных ситуациях. 

 

    Модуль 4. «Внимание! Опасность!», знакомит детей, как нужно вести себя в экстремальной 

ситуации, уметь применять три модели поведения в экстремальной ситуации: «Зови на помощь», 

«Уходи из ситуации», «Принимай меры по самоспасению»; знакомит, как уберечь свою жизнь, 

достоинство от преступного посягательства. Особенно актуальна проблема правовой защиты 

ребенка, обеспечение его социальной безопасности. 

     Количество насильственных преступлений в отношении детей, часто заканчивающихся 

трагически, к сожалению, не имеет тенденций к снижению. Как уберечь ребенка от подобных 

встреч?  



  

     Здесь многое зависит от родителей, педагогов школ,  истинна,  здесь проста, следует объяснять 

и учить детей правилам предосторожности.   

 

     Цель: Уберечь  жизнь и достоинство от преступного посягательства. 

      Задачи: 

 показать связь дружбы и социального здоровья 

 описать различные влияния друзей друг на друга 

 познакомить  с видами давления и способами сопротивления давлению 

 показать ученикам ситуации, в которых отказ – единственный способ ответственного 

поведения 

 познакомить с формами отказа. 

     Формы и методы работы: 

Формы воспитательной работы:  

 познавательная беседа; 

 этическая беседа; 

 профилактическая беседа; 

 игры: ролевые, ситуационные;  

 занятия с использованием художественных средств выразительности; 

 упражнения; 

 тренинги;  

 экскурсии; 

 тестирование, что осуществляется в режиме коллективных (массовых),  групповых, 

микро групповых и индивидуальных занятиях. 

  Методы воспитания: 

 методы формирования сознания личности (рассказ, беседа, диспут, метод примера);  

 методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведения 

личности (приучение, метод создания воспитывающих ситуаций, педагогическое 

требование, инструктаж, иллюстрации и демонстрации);  

 методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения личности 

(соревнование, познавательная игра, эмоциональное воздействие, поощрение и др.);  

 методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

внеучебной (внеурочной) деятельности: 

 

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов:  

1-й уровень – приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной 

реальности в повседневной жизни: о технике безопасности при занятиях туризмом, о 

способах и средствах самозащиты; о способах  ориентирования на местности и 

элементарных правилах выживания в природе; о принятых в обществе нормах отношения к 

природе; о правилах групповой работы; об основах разработки социальных  проектов и 

организации коллективной творческой деятельности; о способах  самостоятельного поиска, 

нахождения и обработки информации. 

   

2-й уровень – формирование позитивного отношения школьника к базовым  ценностям 

нашего общества и к социальной  реальности в целом: развитие ценностных отношений 

школьника к своему здоровью и здоровью окружающих его людей, к физкультуре, к 

природе, к родному Отечеству, к труду, к другим людям. 

 



  

3-й уровень – приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия: 

приобретение школьником опыта актуализации обж в социальном пространстве; опыта 

заботы о младших и организации их досуга; опыта волонтерской деятельности; опыта 

самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими 

школьниками 

 

 

На I уровне воспитанник имеет представление: 

 о биполярных качествах личности и нравственных нормах поведения;  

 о своих желаниях, потребностях, чертах своего характера, о своих достоинствах и 

недостатках;  

 о конфликтах и способах их разрешения; 

 об основных  моделях коммуникативного поведения; 

 о правилах поведения в различных ситуациях: в школе, в магазине, на улице, в транспорте 

и др. 

 

На II уровне:     

 соблюдает личностную неприкосновенность и достоинства  других, нравственные нормы 

поведения; 

 умеет анализировать поступки свои и других людей ;  

 способен вступать в контакт и вести разговор с собеседником;  

 владеет коммуникативными моделями поведения, общения и взаимодействия с людьми в 

разных жизненных ситуациях; 

  адекватно отвечает на просьбы, чувства, приветствия замечания, возражения, отвержения и 

т.д.   

 

На III уровне имеет опыт:  

 использования норм и  правил поведения в различных ситуациях: в школе, в 

магазине, на улице, в транспорте и др.; 

 адекватно откликаться  на просьбы, чувства, приветствия, замечания, возражения, 

отвержения и принимать помощь других и т.д.;  

 адекватной  самооценки, ответственности за свои   поступки; 

 взаимодействия с взрослыми  и сверстниками в различных ситуациях; 

самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми  

 

         Управление реализацией программы осуществляет зам. директора школы-интерната по 

воспитательной работе, классный руководитель. 

        В процессе изучения программы «Безопасное детство» обучающиеся овладеют 

универсальными учебными действиями (УУД): личностными, регулятивными, познавательными, 

коммуникативными. Каждый модуль программы раскрывает возможность для формирования 

УУД, определяемые его функцией и его предметным содержанием. 

  Результатом формирования личностных универсальных учебных действий будет являться 
умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных 
норм и умение выделить нравственный аспект поведения и ориентацию в социальных ролях.  

  Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимися своей  деятельности: 
целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция. 

         Познавательные УУД включают самостоятельное выделение и формулирование 
познавательной цели; постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; поиск и 
выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе 
с помощью компьютерных средств; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; структурирование знаний; умение адекватно, осознанно и 



  

произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной речи; рефлексия; способность 
и умение учащихся производить простые логические действия (анализ, синтез, сравнение, 
обобщение, классификация, доказательство, вывод аналогий и др.)  

      Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и сознательную 
ориентацию учащихся на позиции других людей (прежде всего, партнера по общению или 
деятельности), умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 
проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

     Основные результаты реализации программы  оцениваются через: 

 анкетирование родителей и обучающихся; 

 мониторинг результатов обучения и личностного развития; 

 тесты на определение уровня сформированности общеучебных умений и навыков. 

 

     Итоги реализации программы будут представлены через итоговые занятия по каждому 

модулю (праздник «Посвящение в ЮИДД», летнее зачетное путешествие,  посвящение в отряд 

«ЮПД», составление памятки «Как не стать жертвой»).  

 

 

Содержание программы



№ Название  модуля Количество часов Уровень результатов  Формы достижения 

результатов  Всего  

Аудиторные 

занятия 

Внеаудиторные 

занятия  

1 год обучения  

I.«Улица полна 

неожиданностей» 

     

I.I Вводное занятие. 1 1 - УУД 

 Коммуникативные 

Инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

 Личностные 

Самоопределение  

(мотивация учения, формирование 

основ гражданской идентичности 

личности). 

 

 

 I.II «Азбука  поселка  - с 

чем мы встречаемся  

на улице»: 

8  6.5  1.5 1 уровень – Освоение обучающимися 

основных социальных норм: 

нормы ведения ЗОЖ; 

нормы сохранения и поддержания 

физического, психического и 

социального здоровья. 

 

1.2.1 Мы идем в школу. 1 0.5 0.5 УУД 

 Коммуникативные 

 Умение подчиняться правилам. 

Составление 

маршрута 

1.2.2 «Наша улица. Поселок, 

где мы живем». 

1 1 - УУД  

Познавательные 

Анализ объектов с целью выделения 

в них существенных признаков. 

Творческая работа 

1.2.3 Движение пешеходов 

по улицам и дорогам. 

1 0.5 0.5 УУД 

Личностные 

Оценивать жизненные ситуации и 

поступки героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

 

Творческая работа 



  

1.2.4 Общие правила 

перехода улиц и дорог. 

1 1 - УУД 

Регулятивные 

Определять  план выполнения 

заданий на занятии, жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

Коммуникативные 

Умение согласованно работать в 

группе; взаимодействие и 

сотрудничество. 

Памятка  

(коллективная 

работа) 

1.2.5 Дорожные знаки. 1 1 - УУД 

 Регулятивные 

Организовывать свое рабочее место 

под руководством учителя. 

Личностные 

Ценить и принимать базовые 

ценности  «безопасность», 

«самосохранение». 

Творческая работа 

1.2.6 Где можно играть? 1 1 - УУД Коммуникативные 

1.Умение согласованно работать в 

группе. 

2. Взаимодействие и сотрудничество. 

3.Умение подчиняться правилам. 

4. Разрешение конфликтов. 

Личностные 

Ценить и принимать базовые 

ценности  «безопасность», 

«самосохранение». 

Викторина 

1.2.7 Мы пассажиры. 1 1 - УУД  

Личностные 

Ценить и принимать базовые 

ценности  «безопасность», «добро», 

«самосохранение». 

Памятка 

1.2.8 Обобщающее занятие 

«Посвящение в 

пешеходы».  

1  0.5  0.5 УУД 

 Коммуникативные 

Умение согласованно работать в 

группе; взаимодействие и 

сотрудничество, управление 

Рефлексия, 

анкетирование 



  

поведением партнера, оценка 

действий партнера. 

II. «Мир вокруг нас»    1 уровень 
Приобретение  первоначальных 

знаний  и умений: 

 самообслуживания в школе и 

дома; 

  о различных видах труда  

 опыта уважительного и 

творческого отношения к 

учебному труду; 

начального опыта участия в 

различных видах общественно – 

полезной деятельности 

 

 II.I «Веселый рюкзачок»  8 4 4 1 уровень 
Приобретение первоначального 

опыта эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к природе; 

элементарных знаний о традициях 

нравственно-этического отношения к 

природе, нормах 

 экологической этики. 

 

2.1.1 Чем полезны и 

интересны 

туристические походы 

и путешествия. 

Обязанности  туристов. 

1 1 - УУД  

Познавательные 

Анализ объектов с целью выделения 

в них существенных признаков. 

Подведение под понятие на основе 

распознавания объектов. 

Личностные 

Самоопределение. 

Коммуникативные 

Умение распределять роли между 

собой. 

Листовка 

2.1.2 Физическая подготовка 

юного туриста. 

Преодоление 

препятствий в походе. 

1 1 - УУД 

Личностные 

Осознание здорового образа жизни, 

необходимость физической 

Рефлексия 



  

подготовки. 

2.1.3 Ориентирование на 

местности. 

3 1 2 Познавательные 

 Анализ объектов с целью выделения 

в них существенных признаков. 

Рисунок 

2.1.4 Организация 

туристского 

путешествия. 

3 1 2 Регулятивные: 

1. Осуществление контроля процесса 

и результатов деятельности. 

Дневник похода 

III. «Не шути с огнем»    1 уровень – Освоение обучающимися 

основных социальных норм: 

нормы ведения ЗОЖ. 

нормы сохранения и поддержания 

физического, психического и 

социального здоровья. 

 

 III.I  «Огонь – не вода, 

схватит, не 

выплывешь»: 

8                                                                5.5  2.5   

3.1.1 Огонь в жизни 

человека. 

1 1 - УУД 

Личностные 

Ценить и принимать следующие 

базовые ценности »добро», 

«природа»; оценивать жизненные 

ситуации с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

 

Рисунок 

3.1.2 Пожароопасные 

предметы.  

1  0.5  0.5 УУД 

Познаательные  

Формулирование познавательной 

цели; поиск и выделение 

информации. 

 

 

Анкета 

3.1.3 Правила поведения при 

пожаре в школе. 

 1.5   1 0.5 УУД 

Регулятивные 

Планирование результата; 

составление плана 

последовательности действий. 

 

Выработка правил 



  

3.1.4 Система оповещения 

при пожаре. 

1  1  - УУД 

Коммуникативные 

Определение цели, функции 

участников, способов 

взаимодействия. 

 

Рисунок 

3.1.5 Подготовка и 

проведение учебной 

эвакуации «Пожар в 

школе». 

1.5  1 0.5 УУД 

Регулятивные 

Организация своего рабочего места 

под руководством учителя; 

Определять цель выполнения заданий 

в жизненной ситуации под 

руководством учителя. 

Доклад завучу по 

УВР 

3.1.6 Экскурсия в пожарную 

часть. 

1  1  -  УУД 

Коммуникативные 

Участвовать в диалоге на экскурсии,  

задавать вопросы, соблюдать 

простейшие нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, благодарить. 

Познавательные  

Наблюдать и делать выводы. 

Личностные 

Уважение к профессии пожарного. 

Дневник 

1.1.7 Обобщающее занятие 

за первый год 

обучения. «Азбука 

противопожарной 

безопасности». 

1 - 1 УУД Коммуникативные 

1.Умение согласованно работать в 

группе. 

2. Взаимодействие и сотрудничество; 

3.Умение подчиняться правилам .; 

4. Разрешение конфликтов; 

Личностные 

Ценить и принимать базовые 

ценности  «безопасность», 

«самосохранение». 

Викторина 

IV. «Это должны знать все»    1 уровень   

Приобретение  социальных знаний: 

 о моральных нормах  и 

правилах нравственного 

 



  

поведения; 

 о традициях своей семьи и 

образовательного учреждения 

и бережного отношения к ним. 

 IV.I «Это должны знать 

все»: 
8 4 4 1 уровень -   Приобретение 

школьниками социальных знаний о 

Родине, семье, законах. 

 

 

4.1.1 Правила поведение на 

улице. Правила 

предосторожности. 

2  1 1 УУД 

Регулятивные 

Планирование результата; 

составление плана 

последовательности действий. 

 

Выработка правил 

4.1.2 Правила  

предосторожности в 

транспорте.    

1 0.5 0.5 УУД 

Регулятивные 

Планирование результата; 

составление плана 

последовательности действий. 

 

Выработка правил 

4.1.3 Правила поведения  в 

подъезде. 

1 0.5 0.5 УУД 

Регулятивные 

Планирование результата; 

составление плана 

последовательности действий. 

 

 

Выработка правил 

4.1.4 Правила поведения в 

гостях. 

1 0.5 0.5 УУД 

Регулятивные 

Планирование результата; 

составление плана 

последовательности действий. 

 

Выработка правил 

4.1.5 Правила поведения 

«Один дома». 

2 1 1 УУД 

Регулятивные 

Планирование результата; 

составление плана 

Выработка правил 



  

последовательности действий. 

 

4.1.6 Обобщающее занятие 

за первый год 

обучения.   

1 0.5 0.5 УУД Коммуникативные 

1.Умение согласованно работать в 

группе. 

2. Взаимодействие и сотрудничество. 

3.Умение подчиняться правилам . 

4. Разрешение конфликтов. 

Личностные 

Ценить и принимать базовые 

ценности  «безопасность», 

«самосохранение». 

Составление 

памятки 

 Итого 33 21 12   

 

 

 

 

 

 



Содержание (1 год обучения): 

I.I. Вводное занятие. (1 ч.) Ознакомление обучающихся с программой «Безопасное детство», 

чередование творческих поручений (ЧТП). 

I.II. «Азбука поселка - с чем мы встречаемся на улице»: 
1.2.1 Мы идем в школу (1 ч). Особенности микрорайона, где находится школа. Наиболее 

безопасный путь школьника в школу.  

       Практическое  занятие: разбор конкретных маршрутов детей в школу. 

1.2.2 Наша улица. Поселок, где мы живем (1 ч). Улица, дорога, их составные части: проезжая 

часть, тротуар, газон. 

1.2.3 Движение пешеходов по улицам и дорогам (1ч). Движение пешеходов по тротуару и 

обочине. Особенности движения пешеходов по обочине улицы. 

1.2.4 Общие правила перехода улиц и дорог (1 ч).  

        Практическое  занятие: разбор действий пешеходов в конкретных ситуациях. 

1.2.5 Дорожные знаки (1 ч). Дорожные знаки, их предназначение. Название и предназначение 

знаков «Пешеходный переход», «Дети». 

1.2.6 Где можно играть?(1 ч). Почему нельзя играть на лицах и дорогах? Места для игр, катания на 

детских велосипедах, лыжах, санках и коньках. 

1.2.7 Мы пассажиры (1 ч). Правила пользования общественного транспорта. Как нужно обходить 

автобус, автомобиль. 

1.2.8 Обобщающее занятие «Посвящение в пешеходы» (1ч). Обобщение знаний и представлений 

младшего школьника о безопасности дорожного движения, полученные за год обучения. 

        Практическое занятие: проведение игровой программы «Посвящение в пешеходы». 

II. «Мир вокруг нас». 

II.I «Веселый рюкзачок»: 

2.1.1 Чем полезны и интересны туристические походы и путешествия (1 ч). Поход. Разновидности 

походов. Обязанности туристов. Правила поведения в природе. 

        Практическое занятие: распределение поручений работы в группе. 

2.1.1 Физическая подготовка юного туриста. Преодоление препятствий в походе  

(1ч). Обеспечение безопасности в походе. Обязанности ведущего и замыкающего.Виды и характер 

естественных препятствий. 

2.1.2 Ориентирование на местности (1 ч). Карты. Ориентирование на местности по местным 

признакам.   

        Практическое занятие:  проведение прогулки «Наше окружение». 

2.1.3 Организация туристского путешествия (3 ч). Спортивное туристское снаряжение и его 

назначение. Укладка рюкзака. Установка палатки. Разбивка бивуака. Разведение костра. 

Приготовление пиши. Природоохранные действия человека во время отдыха на природе и при 

оборудовании туристских стоянок. 

      Практическое занятие: разбивка бивуака. 

III.I  «Огонь – не вода, схватит, не выплывешь»:        
3.1.1  Огонь в жизни человека (1 ч). История возникновения огня. Огонь не только друг, но и враг. 

3.1.2  Пожароопасные предметы (1 ч).  Отчего может возникнуть пожар.  

          Практическое занятие: отгадывание ребусов о пожароопасных предметах».  

3.1.3 Правила поведения при пожаре в школе (1.5 ч). Изучение правила эвакуации при пожаре. 

Правила поведения при пожаре.  

         Практическое занятие:  проведение инструктажа по пожарной безопасности в учреждении. 

3.1.4 Подготовка и проведение учебной эвакуации «Пожар в школе» (1.5 ч).                                                                                                                                                                                                         

         Практическое занятие:  учебная эвакуация «Пожар в школе».   

3.1.5 Система оповещения при пожаре  (1 ч). Система оповещения, ее виды. 

         Практическое занятие: проведение игры «Доскажи словечко», разгадывание кроссворда 

«Что может привести к пожару». 

3.1.6 Экскурсия пожарную часть (1 ч). История пожарной части. Профессия пожарного. Почему 

телефон пожарной службы 01?     



  

3.1.7 Обобщающее занятие за первый год обучения. Проведение викторины «Азбука 

противопожарной безопасности» (1 ч).  Проверка знаний учащихся по пожарной безопасности за 1 

год обучения.       

          Практическое занятие: проведение викторины «Азбука противопожарной безопасности». 

IV.I «Это должны знать все»:        
4.1.1 Правила поведение на улице. Правила предосторожности (2 ч).  

         Практическое занятие: решение и разбор ситуационных задач. 

 4.1.2. Правила  предосторожности в транспорте (1 ч).    

          Практическое занятие: решение и разбор ситуационных задач. 

4.1.3  Правила поведении в подъезде (1 ч).  Правила предосторожности.  

         Практическое занятие: решение и разбор ситуационных задач. 

4.1.4  Правила поведения «В гостях» (1 ч). Место пребывания в гостях и время возвращения. 

         Практическое занятие: решение и разбор ситуационных задач. 

4.1.5  Правила поведения «Один дома» (2 ч). 

         Практическое занятие: решение и разбор ситуационных задач. 

4.1.6 Обобщающее занятие за первый год обучения (1 ч). Повторение правил предосторожности. 

Составление памятки. 

 

        К концу 1 года обучения дети должны: 

Знать: 

 предназначение основных частей улицы, дороги; элементарные правила движения по улице 

и переход ее; значение красного, желтого, зеленого сигналов светофора; разнообразие 

видов транспорта; обязанности пешехода и пассажира. 

 сезонные признаки природы; 

 топографические знаки; 

 съедобные и несъедобные растения нашего края; 

 пожароопасные предметы; 

 правила поведения при пожаре в школе; 

 знать систему оповещения при пожаре; 

 номер пожарной службы. 

 как вести себя с незнакомыми людьми на улице, в подъезде, транспорте, дома. 

 

Уметь: 

 найти место пешеходного перехода на улице, самостоятельно идти по тротуару и обочине, 

по безопасному пути по дороге в школу и домой. 

 преодолевать естественные препятствия; 

 оказывать первую доврачебную помощь при ушибах, порезах, ожогах, растяжениях, 

вывихах, укусах насекомых; 

  вести и фиксировать наблюдения за природой и погодой при помощи условных знаков, 

рисунков, аппликаций, мини- сочинений. 

 проявлять заботу о личной гигиене; 

 стремление следовать правилам поведения в природе и в обществе; 

          оценивать свое поведение 

  эвакуироваться во время пожара в школе; 

 действовать при возникновении пожара. 

   сказать нет. 

 



2 год обучения: 

 

№ Название  модуля Количество часов Уровень результатов  Формы 

достижения 

результатов 

 Всего  Аудиторные 

занятия 

Внеаудиторные 

занятия  

I.«Улица полна неожиданностей»      

1.2.1 

07.09. 

Вводное занятие.  1 1 - УУД 

Коммуникативные 

Инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

 Личностные 

Самоопределение (мотивация учения, 

формирование основ гражданской 

идентичности личности). 

 

 

14.09. 

«Школа пешехода 

приглашает в Автоград»: 

 

 7  5.5  1.5 2 уровень –  

Формирование позитивного 

отношения учащихся к  своему 

здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей. 

 

 

1.2.2 

21.09. 

Основные правила 

поведения учащихся на 

улице, дороге. 

1 1 - УУД 

Регулятивные 

Планирование результата; 

составление плана 

последовательности. 

Выработка правил 

1.2.2 

28.09. 

Элементы улиц и дорог. 1 1 - УУД 

коммуникативные 

Участвовать в диалоге, слушать и 

понимать других, высказывать свою 

точку зрения  на события, поступки. 

Познавательные  

Наблюдать и делать самостоятельные 

выводы. 

Рисунок 

1.2.4 

05.10. 

Движение пешеходов по 

улицам и дорогам. 

1  0.5 0.5 УУД 

Личностные 

Уважение к пешеходам. 

Составление 

рассказа 



  

Коммуникативные 

высказывать свою точку зрения  на 

события, поступки. 

1.2.5 

12.10. 

Правила перехода улиц и 

дорог. 

1  1  - УУД 

Коммуникативные  

Соблюдать  нормы речевого этикета. 

 

Письмо родителям 

II. «Мир вокруг нас»    2 уровень –  Формирование 

потребности и умения выражать себя 

в доступных видах творчества.  

Получение первоначальных навыков 

сотрудничества  в учебно-трудовой 

деятельности. 

 

II.I «В царстве Берендея» 10 4 6 2 уровень 

Получение опыта ценностного 

отношения к природе. 

 

2.1.1 

19.10. 

Организация туристского 

путешествия. Повторение 

знаний за 1 год обучения. 

1 1 - УУД 

Личностные 

Освоение личностного смысла 

учения, желание продолжать свою 

учебу. 

Регулятивные 

Планирование. 

Составление 

алгоритма 

2.1.2 

26.10., 

02.11. 

Топографическая 

подготовка юного туриста. 

2 1 1 УУД 

Познавательные 

Анализ объектов. 

Коммуникативные 

Умение согласованно работать в 

группе. 

Взаимодействие и сотрудничество. 

Творческая работа 

съемка местности 

2.1.3 

16.11. 

Туристский быт. 1 1 - УУД 

Познавательные 

Анализ объектов. 

Коммуникативные 

Умение согласованно работать в 

группе. 

Выработка правил 



  

Взаимодействие и сотрудничество. 

2.1.4 

23.11. 

Гигиена туриста. 1 0.5 0.5 УУД 

Познавательные 

Анализ объектов. 

Коммуникативные 

Умение согласованно работать в 

группе. 

Взаимодействие и сотрудничество. 

Личностные 

Осознание здорового образа жизни. 

Необходимость соблюдения 

гигиенических правил.  Навыки 

безопасного образа жизни. 

Выработка правил 

2.1.5 

30.11. 

Физическая подготовка 

юного туриста. 

1.5 0.5 1 УУД 

Личностные 

Осознание здорового образа жизни; 

необходимость спортивных занятий. 

Регулятивные 

Осуществление контроля процесса и 

результатов деятельности. 

Диагностика 

 2.1.6 

07.12. 

Обобщающее занятие за 2 

год обучения. Поход 

«Вместе весело шагать». 

 3.5 - 3.5 УУД Коммуникативные 

1.Умение согласованно работать в 

группе. 

2. Взаимодействие и сотрудничество. 

3.Умение подчиняться правилам. 

4. Разрешение конфликтов. 

Личностные 

Ценить и принимать базовые 

ценности  «безопасность», 

«самосохранение». 

 

 

Дневник похода 

III. «Не шути с огнем»    2 уровень –  

Формирование позитивного 

отношения учащихся к  своему 

здоровью, здоровью близких и 

 



  

окружающих людей. 

III.I «Искру туши до пожара, 

беду отводи до удара»: 
8 4 4   

3.1.1 

14.12. 

Правила пожарной 

безопасности в быту. 

 

1  0.5  0.5 УУД 

Регулятивные 

Планирование результата; 

составление плана 

последовательности действий. 

Личностные 

Оценивать жизненные ситуации и 

поступки героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

Выработка правил 

3.1.2 

21.12. 

Беседа «Тили-бом, тили-

бом. Почему загорелся 

Кошкин дом?».  

1   1 - УУД 

 Личностные 

Оценивать жизненные сиуации и 

поступки героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

Рассказ 

3.1.3 

11.01. 

Осторожно электричество. 1 0.5 0.5 УУД 

Регулятивные 

Планирование результата; 

составление плана 

последовательности действий. 

 

Выработка правил 

3.1.4 Подготовка и проведение 

игры-практикума «Пожар в 

доме напротив». 

1  0.5  0.5 УУД Коммуникативные 

1.Умение согласованно работать в 

группе. 

2. Взаимодействие и сотрудничество. 

3.Умение подчиняться правилам. 

4. Разрешение конфликтов; 

Личностные 

Ценить и принимать базовые 

ценности  «безопасность», 

«самосохранение» 

Рефлексия 

3.1.5 Ожоги. Как оказать первую  2 1  1 УУД Памятка 



  

помощь при ожогах. Познавательные 

Анализ объектов. 

Коммуникативные 

Умение согласованно работать в 

группе. 

Взаимодействие и сотрудничество. 

Личностные 

Осознание здорового образа жизни; 

необходимость соблюдения 

гигиенических правил; навыки 

безопасного образа жизни. 

3.1.6 как, вести себя при пожаре. 1  0.5 0.5 УУД 

Регулятивные 

Планирование результата; 

составление плана 

последовательности. 

Составление 

памятки 

3.1.7 Подготовка и проведение 

игры 

 «Поле безопасных чудес». 

1  - 1 УУД Коммуникативные 

1.Умение согласованно работать в 

группе. 

2. Взаимодействие и сотрудничество. 

3.Умение подчиняться правилам. 

4. Разрешение конфликтов. 

Личностные 

Ценить и принимать базовые 

ценности  «безопасность», 

«самосохранение». 

 

 

Диагностика 

IV. «Это должны знать все»    2 уровень    

Получение нравственно-этического 

опыта взаимодействия со 

сверстниками,  

взрослыми  в соответствии с 

общепринятыми нравственными 

нормами. 

 

IV.I «Почему на улице опасно» - 8 4  4   



  

2 год обучения: 

4.1.1 Если  ты оказался на улице. 1.5  1 0.5 Личностные 

Ценить и принимать базовые 

ценности  «безопасность», 

«самосохранение. 

Обсуждение 

ситуаций 

4.1.2 Незнакомец. 1.5  0.5  1 УУД 

Регулятивные 

Планирование результата; 

составление плана 

последовательности. 

Правила 

знакомства 

4.1.3 Внимание! Опасно! 1.5  1 0.5 УУД 

Регулятивные 

Планирование результата; 

составление плана 

последовательности. 

Правила 

поведения 

4.1.4 Если беда случилась. 

Средства самозащиты. 

1.5  1 0.5 УУД 

Познавательные 

Анализ объектов. 

Личностные 

Ценить и принимать базовые 

ценности  «безопасность», 

«самосохранение. 

Творческая работа 

4.1.5 Обобщающее занятие за 2 

год обучения. Игра «Я-

спасатель». 

 2  0.5 1.5 УУД Коммуникативные 

1.Умение согласованно работать в 

группе. 

2. Взаимодействие и сотрудничество. 

3.Умение подчиняться правилам. 

4. Разрешение конфликтов. 

Личностные 

Ценить и принимать базовые 

ценности  «безопасность», 

«самосохранение. 

Диагностика 

 Итого 34 18.5 15.5   

 



Содержание (2 год обучения): 

I.«Улица полна неожиданностей». 

I.I. Вводное занятие. (1 ч.) Ознакомление обучающихся с программой «Безопасное детство», 

чередование творческих поручений (ЧТП). 

I.II. «Школа пешехода приглашает в Автоград»: 

1.2.1 Основные правила поведения учащихся на улице, дороге (1 ч). Повторение правил 

дорожного движения, изученные за 1 год обучения. Разбор конкретных маршрутов. Наиболее 

безопасные места для движения пешеходов в  поселке.   

1.2.2 Элементы улиц и дорог (1 ч). Для чего служит дорога. Улица, ее составные части. Безопасное 

поведение на улицах и дорогах. 

1.2.3 Движение пешеходов по улицам и дорогам (1 ч). Подготовка к игре «Водители-пешеходы». 

         Практическое занятие: проведение игры «Водители-пешеходы». 

1.2.4 Правила перехода улиц и дорог (1 ч). Места, где разрешено переходить улицу (дороги): 

пешеходный переход, перекресток. Как найти и определить ближайший безопасный переход 

улицы (дороги). 

1.2.5  Дорожные знаки (1 ч). Закрепление знаний учащихся по дорожным знакам, выученным за 

первый год обучения. Название и предназначение знаков сервиса. 

          Практическое занятие: проведение игры «Теремок. 

1.2.6 Обязанности пассажиров (1 ч). Общественный транспорт: автобус, троллейбус, трамвай. 

1.2.7 Обобщающее занятие (1 ч). Подготовка игры «Автоград-город дисциплинированных!» 

        Практическое занятие: проведение игры «Автоград-город дисциплинированных!» 

 

II. «Мир вокруг нас». 

I.II «В царстве Берендея»: 

1.2.1 Организация туристского путешествия (1 ч). Повторение знаний за 1 год обучения. 

Составление маршрутного листа.   

1.2.2 Топографическая подготовка юного туриста (2 ч). Знакомство с понятием топография. 

Топографические знаки. Чтение топографических карт.  

        Практическое занятие: топографическая съемка местности. 

1.2.3 Туристский быт (1 ч). Укладка рюкзака. Питание в походе. Требования к продуктам питания.   

1.2.4 Гигиена туриста (1 ч). Соблюдение правил личной гигиены в походе. Предупреждение 

заболеваний. Походная аптечка. 

       Практическое занятие: изучение походной аптечки. 

1.2.5 Физическая подготовка юного туриста (1.5 ч). Страховки. Переправы через препятствия: 

траверс склона, спортивный спуск, горизонтальный и вертикальный маятники, параллели, 

навесная переправа. 

       Практическое занятие: проведение игры на местности. 

1.2.6 Обобщающее занятие за 2 год обучения (1.5 ч).  

         Практическое занятие: пеший однодневный поход «Вместе весело шагать». 

 

III. «Не шути с огнем». 

III.I «Искру туши до пожара, беду отводи до удара»:                                      

3.1.1 Правила пожарной безопасности в быту (1 ч). Можно ли играть со спичками? Почему детям 

нельзя включать газовую плиту? Можно ли оставлять включенный телевизор без присмотра? Где 

следует укрываться во время пожара. Что мы знаем о правильных действиях во время 

возникновения пожара? 

         Практическое занятие: проведение игры «Если возник пожар». 

3.1.2 Беседа по сказке «Тили-бом, тили-бом. Почему загорелся Кошкин дом?». (1 ч). Основные 

правила пожарной безопасности. Правила поведения при пожаре в квартире.     

3.1.3 Осторожно электричество (1 ч). Электроприборы. Правила безопасного обращения с 

электроприборами. Первая помощь при поражении электрическим током. 

3.1.4 Подготовка и проведение игры-практикума «Пожар в доме напротив» (1 ч). 

         Практическое занятие: проведение игры-практикума «Пожар в доме напротив». 



  

3.1.5 Ожоги. Как оказать первую помощь при ожогах (2 ч). Ожоги. Причины возникновения 

ожогов. Степени ожога. Как оказать помощь пострадавшему, ошпаренному кипятком. 

        Практическое занятие: оказание первой помощи пострадавшему, ошпаренному кипятком; 

разбор ситуации  «на пострадавшем горит одежда», что нужно сделать. 

3.1.6 Составление памятки как, вести себя при пожаре (1 ч).  

         Практическое занятие:  составление памятки, как вести себя при пожаре. 

3.1.7 Итоговое занятие за второй год обучения - игра «Поле безопасных чудес» (1 ч). 

         Практическое занятие: проведение игры «Поле безопасных чудес». 

 

IV. «Это должны знать все» 

IV.I «Почему на улице опасно»: 

4.1.1.  Если ты оказался на улице (1.5 ч). Подозрительные предметы, люди.   

         Практическое занятие:  решение и разбор ситуационных задач. 

4.1.2 Незнакомец (1.5 ч). К чему может привести знакомство и разговор с незнакомым человеком. 

         Практическое занятие: проведение игры «Хочу познакомиться». 

4.1.3 Внимание! Опасно! (1.5 ч). Подозрительные предметы и люди в подъезде. Виды 

подозрительных предметов. Правила поведения. 

         Практическое занятие: проведение игры «Внимание, черепаха!» 

4.1.4 Если беда случилась (1.5 ч). Средства самозащиты: сумка, ключи от дома, газовый 

баллончик… 

         Практическое занятие: проведение тренинга специалистом по самообороне. 

4.1.5 Итоговое занятие за второй год обучения (2 ч).  

         Практическое занятие: проведение игры «Я-спасатель». 

 

 

       К концу 2 года обучения  дети должны: 

Знать: 

  все безопасные места перехода проезжей части в микрорайоне школы; правила движения 

по загородной дороге. Все виды перекрестков и правила перехода проезжей части на них; 

все сигналы светофора и их значение; правила перехода проезжей части; правила посадки и 

высадки из автобуса. 

 природные и климатические особенности  родного края; 

 топографические знаки; 

 правила укладки рюкзака. 

 правила пожарной безопасности в быту; 

 правила безопасного обращения с электроприборами; 

 подручные средства защиты. 

 

Уметь: 

 применять на практике основные правила перехода проезжей части; перейти улицу, дорогу 

с односторонним движением; выбрать наиболее безопасный маршрут к другу, в магазин.  

 изготовлять простейшее туристское оборудование; 

 проводить простейшие исследования, обрабатывать и коллекционировать собранные 

материалы; 

 читать топографическую карту местности; 

 различать продукты по срокам хранения; 

 вязать 3-4 распространенных туристских узла; 

 ориентироваться на местности с помощью  местных признаков. 

  оказывать помощь пострадавшему; 

 сообщить о пожаре в службу 01. 

 уметь защитить себя на элементарном уровне подручными средствами.



3 год обучения:  

 

№ Название  модуля Количество часов Уровень результатов  Формы 

достижения 

результатов 

 Всего  

Аудиторные  

занятия 

Внеаудиторные 

занятия  

I.«Улица полна неожиданностей»    2 уровень –  

Формирование позитивного отношения 

учащихся к  своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих 

людей. 

 

 I.I «Правила дорожного 

движения»: 
10 5.5 4.5   

1.1.1 Вводное занятие.  1 1 - УУД 1.Личностные. Ценить и 

принимать следующие базовые 

ценности:  «добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», «справедливость», 

«желание понимать друг друга», 

«понимать позицию другого».2. 

Освоение личностного смысла учения; 

желания продолжать свою учебу. 

 

1.1.2 Экскурсия по городу. 1 - 1 УУД  

Регулятивные  

Самостоятельно определять важность 

или  необходимость выполнения 

различных задания в учебном  процессе 

и жизненных ситуациях. 

Коммункативные1. Участвовать в 

диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 2.Оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 3.Выполняя 

Дневник 



  

различные роли в группе, сотрудничать 

в совместном решении проблемы 

(задачи). 4. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого 

этикета. 5. Критично относиться к 

своему мнению. 6. Понимать точку 

зрения другого. 7. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом.  

 

Познавательные 

Самостоятельно предполагать, какая  

дополнительная информация буде 

нужна для изучения незнакомого 

материала. Отбирать необходимые  

источники информации среди 

предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников. 

Извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, экспонат, 

модель, а, иллюстрация и др.) 

Представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. Анализировать, 

сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты. 

Личностные  
Ценить и принимать следующие 

базовые ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», «природа», 

«семья», «мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание понимать 

друг друга», «понимать позицию 

другого». 



  

1.1.3 Виды транспортных 

средств.  

1 1 - УУД Познавательные 

Отбирать необходимые  источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. Извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, экспонат, 

модель,  иллюстрация и др.) 

Представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

Регулятивные 

Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

Творческая работа 

1.1.4 Правила дорожного 

движения: обязанности 

водителей, пешеходов и 

пассажиров.  

 2 1  1 УУД Познавательные 

Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты  

Регулятивные 
 Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий 

Коммуникативные 
Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций.  

Составление 

памятки 

1.1.5 Правила дорожного 

движения. Организация 

движения. 

1  1  - УУД Познавательные 

Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты.  

Регулятивные 

Составление 

памятки 



  

 Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

Коммуникативные 
Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

 

1.1.6 Правила дорожного 

движения: Светофор. 

1  0.5  0.5 УУД 

Определять план выполнения заданий 

во внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

Творческая работа 

1.1.7 Правила дорожного 

движения: дорожные 

знаки. 

1  0.5  0.5 УУД  

Коммуникативные 

Организация совместно-продуктивной 

деятельности. 

Творческая работа 

1.1.8 Правила дорожного 

движения: обязанности 

пешеходов. 

1  0.5 0.5  Реферат 

1.1.9 Итоговое практическое 

занятие по правилам 

безопасного поведения. 

1  -  1  Диагностика 

II. «Мир вокруг нас»    1 уровень 
Приобретение первоначального опыта 

эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к природе; 

элементарных знаний о традициях 

нравственно-этического отношения к 

природе, нормах 

 экологической этики. 

 

II.I  «Путешествие в 

Экоград»: 
9 3 6   

2.1.1 Вводное занятие.. 1 1 -   

2.1.2 Организация 2  0.5  1.5 УУД Личностные формирование Дневник 



  

туристского путешествия 

на школьном автобусе в 

осенний лес. 

основ экологического сознания, 

грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм 

адекватного природосообразного 

поведения; 

     - развитие морально-этического 

сознания – норм и правил 

взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными 

группами и сообществами. 

2.1.3 Экскурсия «Лес – 

природное сообщество».   

1 0.5 0.5 УУД  
Коммуникативные 

Дневник 

2.1.4 Особенности лыжных 

походов. Оказание 

первой доврачебной 

помощи. 

1.5 0.5 1 УУД  

Коммуникативные 

Буклет 

2.1.5 Весенняя прогулка 

«Идем по следу».  

1.5 0.5  1 УУД  

Коммуникативные 

Дневник 

2.1.6 Обобщающее занятие за 

третий год обучения.   

2 - 2 УУД  

Регулятивные 

Диагностика 

III. «Не шути с огнем»      

III.I  «Главный способ 

защиты от пожара 

самому не стать его 

причиной»: 

7  4 2.5   

3.1.1 Вводное занятие. 1 1 -   

3.1.2 Смотр знаний «Знаем, 

как при пожаре себя 

вести, знаем, как пожара 

не допустить». 

1 0.5 0.5 УУД  

Регулятивные 

Диагностика 

3.1.3 Пожар в лесу.  1 1 - УУД 

Личностные 

- формирование гражданской 

идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой 

системы мотивов, включая мотивы 

Рисунок 



  

творческого самовыражения,  развитие 

позитивной самооценки и 

самоуважения учащихся. 

Регулятивные 

-  целеполагание как формирование 

замысла,    

-  планирование и организация 

действий в соответствии с целью;                             

-  умение контролировать соответствие 

выполняемых действий способу;            

-  внесение корректив на основе 

предвосхищения будущего результата и 

его соответствия замыслу. 

 

3.1.4 Предупредим пожары от 

детской шалости. 

1 0.5 0.5 УУД  

Личностные 

- формирование гражданской 

идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой 

системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения,  развитие 

позитивной самооценки и 

самоуважения учащихся. 

Регулятивные 

-  целеполагание как формирование 

замысла,    

-  планирование и организация 

действий в соответствии с целью;                             

-  умение контролировать соответствие 

выполняемых действий способу;            

-  внесение корректив на основе 

предвосхищения будущего результата и 

его соответствия замыслу. 

Рисунок 

3.1.5 Средства 

пожаротушения. 

1 0.5 0.5 УУД  

Познавательные  
Отбирать необходимые  источники 

 



  

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. Извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, экспонат, 

модель,  иллюстрация и др.) 

Представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, в том числе с 

помощью ИКТ.  

3.1.6 Подготовка к 

проведению праздника – 

посвящения отряд 

«Юная пожарная 

дружина». 

 2  0.5 1.5 Регулятивные. 

Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место. 

КТД 

IV. «Это должны знать все»    2 уровень - 

Формирование основ нравственного 

самосознания личности. 

 

IV.I «Один дома»: 8 4 4   

4.1.1 Личная безопасность. 

Модель поведения. 

2 1 1 УУД  

Личностные                               
- принятие учащимися правил 

здорового образа жизни, понимание 

необходимости здорового образа жизни  

в интересах укрепления физического, 

психического и психологического 

здоровья. 

Модель поведения 

4.1.2 Стрельба в помещении. 1  1  - УУД  

Познавательные формирование 

действий замещения и моделирования. 

Памятка 

4.1.3 Личная безопасность в 

подъезде. Если ты 

оказался заложником. 

1  0.5 0.5 УУД 

Регулятивные  
Целеполагание; планирование; 

прогнозирование, контроль, коррекцию 

и оценку. 

 

Памятка 

4.1.4 Личная безопасность в 1 0.5 0.5  Рисунок 



  

гостях.  

4.1.5 Личная безопасность 

дома. Внимание – 

мошенники, воры. 

1 0.5 0.5  Листовка 

4.1.6 Обобщающее занятие за 

третий год обучения. 

Личная безопасность. 

2 0.5 1.5  диагностика 

 Итого 34  17  17   

 



 

Содержание (3 год обучения): 

I.«Улица полна неожиданностей». 

I.I. «Правила дорожного движения»: 
1.1.1 Вводное занятие. (1 ч.) Ознакомление обучающихся с программой «Безопасное детство», 

чередование творческих поручений (ЧТП). 

1.1.2 Экскурсия по поселку (1 ч).  

         Практическое занятие: Наблюдение за дорожным движением. Обеспечение  безопасности 

пешеходов.  

1.1.3. Виды транспортных средств (1 ч). Виды транспортных средств, их предназначение. 

1.1.4 Правила дорожного движения: обязанности водителей, пешеходов и пассажиров (2 ч). 

Обязанности водителей. Обязанности пешеходов. Обязанности пассажиров. 

1.1.5 Правила дорожного движения.  Организация движения (1 ч).  

1.1.6 Правила дорожного движения: Светофор (1 ч). Назначение светофора, значение его сигналов.  

         Практическое занятие: проведение игры «Светофорное регулирование».    

1.1.7 Правила дорожного движения: дорожные знаки (1 ч). Назначение предупреждающих, 

запрещающих знаков.  

          Практическое занятие: проведение игры «Пять названий дорожных знаков». 

1.1.8 Правила дорожного движения: обязанности пешеходов (1 ч). Как вести себя на улице 

(дороге). Ответственность пешеходов за нарушение ПДД.  

         Практическое занятие: проведение викторины «Как ты знаешь Правила дорожного 

движения». 

1.1.9  Итоговое практическое занятие по правилам безопасного поведения (1 ч). 

         Практическое занятие: решение задач Пети Светофорова. 

 

II. «Мир вокруг нас». 

II.I «Путешествие в Экоград»: 

1.2.1 Организация туристского путешествия на школьном автобусе в лес (2 ч). Условия 

безопасности при пользовании общественным транспортом. Обязанности пассажира. 

        Практическое занятие:  проведение инструктажа «Правила перевозки обучающихся 

школьным автобусом».  Поверка  знаний правил дорожного движения на тему «Мы - пассажиры». 

1.2.2  Экскурсия «Лес – природное сообщество» (1 ч). Знакомство детей с лесом как природным 

сообществом, экологический закон «Все со всем взаимосвязано». 

       Практическое занятие: проведение игры «Съедобные растения леса». Витамины для 

школьной столовой - сбор шиповника. 

1.2.3 Особенности лыжных походов. Оказание первой доврачебной помощи (1.5 ч). Специфика 

лыжных путешествий. Экипировка лыжника-туриста. Оказание первой помощи при обморожении, 

переохлаждении. Предупреждение обморожения.   

        Практическое занятие: лыжная прогулка, оказание первой помощи при переохлаждении. 

1.2.4 Весенняя прогулка «Идем по следу» (1.5 ч).  Навыки пешего туризма. Меры безопасности на 

воде весной. Спасательные средства. Оказание первой помощи. 

          Практическое занятие: проведение весенней прогулки «Идем по следу».  Подготовка 

материалов для школьного информационного уголка «Сам себе спасатель»: правила поведения на 

воде весной. 

1.2.5 Обобщающее занятие за третий год обучения (2 ч).   

       Практическое занятие: игра на местности «Экологическая тропа». 

 

III. «Не шути с огнем». 

III.I «Главный способ защиты от пожара самому не стать его причиной» - 3 год обучения: 

3.1 Смотр знаний «Знаем, как при пожаре себя вести, знаем, как пожара не допустить» (1 ч). 

Повторение, проверка знаний за 2 года обучения.  

          Практическое занятие: решение теста. 

3.2   Пожар в лесу. (1 ч). Виды и причины лесных пожаров. Борьба с пожаром. 



  

3.3   Предупредим пожары от детской шалости (1.5 ч). Для чего нужны знаки. Знаки пожарной 

безопасности.  

           Практическое занятие: нарисуй знаки пожарной безопасности для дома. 

3.4 Средства пожаротушения (1 ч). Доступные средства пожаротушения. Огнетушители. 

         Практическое занятие: проведение игры  

3.5 Подготовка к проведению праздника – посвящения отряд «Юная пожарная дружина» (2 ч). 

3.6     Практическое занятие:  Праздник – посвящение отряд «Юная пожарная дружина».  

 

IV. «Это должны знать все» 

IV.I «Один дома»: 

4.1 Личная безопасность (2 ч). Модель поведения 

          Практическое занятие:  тренинг со специалистом. 

4.2   Стрельба в помещении (1 ч).  

4.3   Личная безопасность в подъезде. Если ты оказался заложником (1 ч).   

           Практическое занятие: разбор ситуации «Захват заложника».   

4.4  Личная безопасность в гостях (1 ч). Звонок в  дверь. 

         Практическое занятие: разыгрывание ситуации «Звонок в дверь». 

4.5  Личная безопасность дома. Внимание – мошенники, воры ( 1 ч).  

         Практическое занятие: разыгрывание ситуации «Поворот ключа в замочной скважине». 

4.6 Обобщающее занятие за три года обучения (2 ч). Личная безопасность. 

         Практическое занятие: подготовка материалов «Внимание! Опасно!» для 

информационного стенда школы.    

 

       К концу 3  года обучения дети должны: 

 Знать: 

 программные требования за курс обучения; значение и названия дорожных знаков и 

разметки, предусмотренные программой; правила движения по загородной дороге и 

перехода проезжей части в разных погодных условиях. 

 обязанности пассажира; 

 законы природы; 

 роль человека в природном равновесии; 

  меры безопасности на воде весной. 

 знаки пожарной безопасности; 

 средства пожаротушения. 

 как вести себя с непрошенными гостями;  

 знать правила поведения при захвате террористами; 

 телефоны экстренной службы.   

 

Уметь: 

  уметь пользоваться общественным транспортом, переходить проезжую часть поселковой 

дороги после выхода из автобуса. 

 строить взаимоотношения со своим окружением. 

 оказывать первую помощь при охлаждении, обморожении; 

 уметь экипироваться для лыжного похода. 

 соблюдать правила пожарной безопасности на природе; 

 предотвратить пожар подручными средствами. 



4 год обучения:  

 

№ Название  модуля Количество часов Уровень результатов  Формы 

достижения 

результатов 

 Всего  Аудиторные  

занятия 

Внеаудиторные 

занятия  

I.«Улица полна неожиданностей»           3 уровень –  

Выстраивание обучающимися 

собственного социального поведения 

через: 

 организацию 

жизнедеятельности в 

соответствии с принципами 

ЗОЖ; 

 противостояние негативному 

влиянию природной и 

социальной среды на 

собственное здоровье; 

умение правильно вести себя в 

чрезвычайных ситуациях.  

 

 I.I «Отряд юных инспекторов 

движения» - 4-й год 

обучения: 

 9  5.5  3.5   

1.1 Вводное занятие. 1 1 - УУД  

Личностные 

участие в общественной жизни, 

ориентирование в событиях, 

происходящих в стране и в мире; 

ледование здоровому образу жизни. 

формирование мотивов достижения и 

социального признания; 

- мотив, реализующий потребность в 

социально значимой и социально 

оцениваемой деятельности. 

Коммуникативные                             

Познавательные 

 Самостоятельное выделение и 

 



  

формулирование познавательной цели.        

Регулятивные оценка: 

- выделение и осознание учащимся 

того, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, осознание качества 

и уровня усвоения; 

саморегуляция: 

- способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию и к 

преодолению препятствий. 

1.2 Отряд юных инспекторов 

движения. 

1 1 - УУД  

Личностные развитие морально-

этического сознания – норм и правил 

взаимоотношений человека с другими 

людьми, социальными группами и 

сообществами. 

Коммуникативные- организация 

совместно-продуктивной 

деятельности. 

Познавательные моделирование- 

преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где 

выделены существенные 

характеристики объекта 

(пространственно-графическую или 

знаково-символическую), и 

преобразование модели с целью 

выявления общих законов, 

определяющих данную предметную 

область. 

Проект 

1.3 История развития 

автомототранспорта и 

проблемы безопасного 

движения. 

1 1 - УУД 

Личностные 

Коммуникативные 

 

Организация совместно-продуктивной 

деятельности. 

Проект 



  

Познавательные 

самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера 

1.4 Дорожные знаки и их 

группы. История 

возникновения дорожных 

знаков. 

1  0.5  0.5 УУД Личностные 

Коммуникативные 
 Организация совместно-продуктивной 

деятельности. 

Познавательные 

самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Проект 

1.5 Дорожная разметка и ее 

предназначение. 

1 1 - УУД  

Личностные 

Коммуникативные 
 Организация совместно-продуктивной 

деятельности. 

 Познавательные  
Самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Творческая 

работа 

1.6 Общие правила к 

водителям велосипедов. 

2 1  1 УУД  

Личностные 

Коммуникативные 
Организация совместно-продуктивной 

деятельности; 

Познавательные 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 

 

 

Агитбригада 

1.7 Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим в ДТП. 

1  0.5  0.5 УУД  

Личностные 

Коммуникативные 
Организация совместно-продуктивной 

Видеофильм 



  

деятельности. 

Познавательные  
Самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 

1.8  «Пропаганда правил 

дорожного движения»  для 

учащихся 0-х и 1-х классов. 

1  -  1 УУД Личностные 

Коммуникативные 
Организация совместно-продуктивной 

деятельности. 

Познавательные  
Самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Выступление 

агитбригады 

ЮИДД 

1.9 Итоговое занятие 

«Посвящение в ЮИДД». 

1  0.5  0.5 УУД  

Коммуникативные 
Организация совместно-продуктивной 

деятельности. 

Регулятивные  

КТД 

II. «Мир вокруг нас»    3 уровень  
 Мотивация к  самореализации в 

социальном творчестве, 

познавательной и практической, 

общественно-полезной деятельности. 

 

II.I «Юные туристы»: 8  2.5 5.5 3 уровень 

Получение  опыта работы в 

природоохранной деятельности в 

школе на пришкольном участке, по 

месту жительства; 

личного опыта участия в 

экологических инициативах, проектах. 

 

2.1.1 Вводное занятие.  1 1 - УУД  

Личностные опыт работы в 

природоохранной деятельности в 

школе на пришкольном участке, по 

месту жительства; личного опыта 

участия в экологических инициативах, 

 



  

проектах. 

2.1.2 Ориентирование на 

местности. Местные 

признаки. 

2 1 1 УУД  

Коммуникативные  
Организация совместно-продуктивной  

Деятельности. 

Познавательные 

Овладение начальными формами 

исследовательской деятельности, 

включая умение поиска и работы с 

информацией, в том числе с 

использованием различных средств 

ИКТ. 

Презентация 

2.1.3 Ориентирование на 

местности. Компас. 

1 0.5 0.5 УУД  

Коммуникативные 
Организация совместно-продуктивной 

деятельности. 

Познавательные 

Овладение начальными формами 

исследовательской деятельности, 

включая умение поиска и работы с 

информацией, в том числе с 

использованием различных средств 

ИКТ. 

План местности 

2.1.4 Итоговое занятие за четыре 

года обучении. Летнее 

зачетное путешествие.    

4 - 4 УУД  

Регулятивные 

Целеполагание; планирование; 

прогнозирование, контроль, 

коррекцию и оценку. 

Дневник 

III. «Не шути с огнем»      

III.I «Мы - отряд «ЮПД» - 4 

год обучения: 
8 2 6   

3.1. Отряд «Юная пожарная 

дружина» («ЮПД»)  

2 0.5 1.5 УУД  

Коммуникативные 
Организация совместно-продуктивной 

деятельности. 

Агитбригада 

3.2 Подготовка  и 2  0.5  1.5 УУД  Спектакль 



  

представление отряда 

«ЮПД» учащимся школы. 
Коммуникативные 
Организация совместно-продуктивной 

деятельности. 

3.3 Подготовка и проведение 

игры-практикума для 

учащихся 1-х классов 

«Звони по номеру-01».    

1  -  1 УУД  

Коммуникативные 
Организация совместно-продуктивной 

деятельности. 

КТД 

3.4 Сбор и подготовка 

материала для создания  

книжки-малышки «С огнем 

шутить нельзя!» для 

учащихся 0,1-х классов. 

Издание книжки-малышки. 

2 0.5 1.5 УУД  

Коммуникативные 
Организация совместно-продуктивной 

деятельности. 

 

Книжка-малышка 

3.5 Итоговое занятие.  1 0.5 0.5 УУД  

Регулятивные  

Целеполагание; планирование; 

прогнозирование, контроль, 

коррекцию и оценку. 

Диагностика 

IV. «Это должны знать все»    3 уровень 

Формирование способности 

эмоционально реагировать на 

негативные проявления в обществе, 

анализировать свои поступки других 

людей. 

 

 

 

IV.I «Будь внимательным и 

осторожным» - 4 год 

обучения: 

8 4 4   

4.1  Умей сказать нет!   2 1 1 УУД  

Личностные  
Действия нравственно-этического 

оценивания через выявление 

морального содержания и 

нравственного значения действий 

персонажей. 

Выступление 



  

Коммуникативные 

Организация совместно-продуктивной 

деятельности. 

4.2 «Чтобы вы сделали?  1.5  0.5 1 УУД  

Личностные развитие позитивной 

самооценки и самоуважения 

учащихся.   

Коммуникативные 
Организация совместно-продуктивной 

деятельности. 

КТД 

4.3 Насилие и закон. 1.5 1 0.5 УУД  

Познавательные  
Приобретение школьниками 

социальных знаний о семье, законах. 

Выработка правил 

4.4 Подбор материала для 

буклета-памятки. 

1 0.5 0.5 УУД   

Личностные  
Становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций. 

КТД 

4.5 Итоговое занятие за четыре 

года обучения.   

2  1 1  УУД 

Личностные 

Следование моральным нормам, 

испытание чувства стыда и вины при 

их нарушении. 

Регулятивные 

Умение планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои 

действия. 

Диагностика 

 Итого 34  17  17   



Содержание (4 год обучения): 

I.«Улица полна неожиданностей». 

I. «Отряд юных инспекторов движения»: 

1.4.1 Отряд юных инспекторов движения (1 ч). Повторение пройденного за три года обучения. 

Отряд юных инспекторов движения, их роль и участие в обеспечении безопасности дорожного 

движения. Правила членов Отряда юных инспекторов движения. 

1.4.2  История развития автомототранспорта и проблемы безопасного движения (1 ч). История 

развития автотранспорта и правил дорожного движения в нашей стране. 

1.4.3 Дорожные знаки и их группы. История возникновения дорожных знаков (1 ч). Подготовка 

игровой программы «Путешествие в Страну дорожных знаков». 

        Практическое занятие: проведение игровой программы «Путешествие в Страну дорожных 

знаков».  

1.4.4 Дорожная разметка и ее предназначение (1 ч).  Разновидности дорожной разметки.  

1.4.5 Общие правила к водителям велосипедов (2 ч). Правила и места пользования велосипедом. 

Порядок движения на улицах и дорогах. Выбор безопасного пути движения в той или иной 

местности.  

1.4.6 Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим в ДТП (1 ч). Состав и назначение 

автоаптечки. Классификация возможных травм. Виды перевязочных средств и правила наложения 

повязок. Правила транспортировки пострадавших.  

          Практическое занятие: первая помощь пострадавшим при несчастных случаях на дорогах. 

1.4.7 Выступление агитбригады ЮИДД «Пропаганда правил дорожного движения»  (1 ч). 

        Практическое занятие: выступление агитбригады ЮИДД «Пропаганда правил дорожного 

движения» для учащихся 0-х и 1-х классов. 

1.4.8. Итоговое занятие «Посвящение в ЮИДД» (1 ч). Подведение итогов за 4 года обучения. 

         Практическое занятие: посвящение в юные инспектора дорожного движения. 

II. «Мир вокруг нас». 

II.1 «Юные туристы»: 

2.1Ориентирование на местности. (2 ч). Ориентирование на местности по местным признакам. 

         Практическое занятие: оказание первой помощи при ушибах.  

2.2 Ориентирование на местности. Компас (1 ч). Правила ориентирования по компасу.   

        Практическое занятие: определение сторон горизонта по компасу. 

2.3 Итоговое занятие за четыре года обучении. Летнее зачетное путешествие протяженностью   (4 

ч).  

        Практическое занятие: проведение летнего зачетного путешествия, по итогам которого 

руководитель вручит личные учетные карточки туристов. В карточках оценивается степень 

освоения следующих элементов туристкой техники: укладка рюкзака, установка палатки в 

обычных условиях,  разведение костра, переход через речку (ручей) по бревну, ходьба по 

пересеченной местности, подъемы и спуски по склонам, определение сторон горизонта по 

местным признакам, ориентирование по компасу и карте, умение оказывать первую доврачебную 

помощь. 

 

III. «Не шути с огнем». 

III. I «Мы- отряд «ЮПД» - 4 год обучения: 

3.1  Отряд «Юная пожарная дружина» («ЮПД»)(2 ч). 

           Практическое занятие: КТД: разработка положения отряда «ЮПД»: цели и задачи, 

функции, права и обязанности членов отряда, символики. 

3.2 Подготовка к представлению отряда «ЮПД» учащимся школы (1 ч).  

         Практическое занятие: Представление отряда «ЮПД» перед учащимися школы.  

3.3 Подготовка игры-практикума для учащихся 1-х классов «Звони по номеру-01» (2 ч). 

         Практическое занятие:  Проведение игры – практикума «Звони по номеру-01». 

3.4  Сбор и подготовка материала для создания  книжки-малышки «С огнем шутить нельзя!» для 

учащихся 0,1-х классов (2 ч). 

         Практическое занятие: Сбор и подготовка материала для создания  книжки-малышки «С 

огнем шутить нельзя!» для учащихся 0,1-х классов. Издание книжки-малышки.  



  

3.5 Итоговое занятие (1 ч). Закрепление знаний за 4 года обучения.  

        Практическое занятие: решение теста.  

 

IV. «Это должны знать все» 

IV.I «Будь внимательным и осторожным» - 4 год обучения: 

4.1   Умей сказать нет! (2 ч). Овладение навыками уверенного поведения. 

           Практическое занятие:  тренинг «Умей сказать нет!»   

4.2   «Чтобы вы сделали? (1.5 ч).  

         Практическое занятие:  проведение деловой игры «Чтобы вы сделали?»  

4.3  Насилие и закон (1.5 ч). Игра или реальная жизнь? 

         Практическое занятие: решение и разбор ситуационных задач. 

4.4 Подбор материала для буклета-памятки (1 ч). 

4.5 Итоговое занятие за четыре года обучения (2 ч). Закрепление знаний, умений и навыков.  

         Практическое занятие: составление буклета-памятки «Как не стать жертвой» 

 

 

       К концу 4  года обучения  дети должны: 

Знать: 

 основные термины и понятия, общие положения «Правил дорожного движения», правила 

перехода проезжей части на площадях, перекрестках, правила посадки и высадки из 

общественного транспорта, правила поведения детей при перевозке автобусом. 

 правила движения управления велосипедом (с 14 лет); 

 законы природы; 

 роль человека в природном равновесии; 

 меры предосторожности при разведении костра; 

 меры безопасности на воде весной, в лесу. 

 знать правила пожарной безопасности. 

 правила личной безопасности. 

  

Уметь: 

 правильно вести себя, оказавшись в экстремальных ситуациях на проезжей части дороги; 

пользоваться общественным транспортом; самостоятельно выбрать безопасный путь 

движения в той или иной местности. 

 укладывать рюкзак; 

 устанавливать палатку в обычных условиях; 

  разводить костер; 

 ориентироваться на местности с помощью компаса и местным признакам; 

 определять стороны горизонта; 

 переходить через ручей по бревну; 

 ходить по пересеченной местности; 

 оказывать первую доврачебную помощь. 

 правильно вести себя, оказавшись в экстремальных ситуациях  во время пожара. 

 владеть навыками уверенного поведения; 

 вызвать полицию, скорую помощь, пожарную службу..



  

 Литература  

 

Для педагога: 

1. Алексеев В.А. 300 вопросов и ответов по экологии -  Ярославль: Академия развития, 1998. 

2. Головкин Б. Н. О чем говорят названия растений - М: Колос , 1992. 

3. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителя/Д.В.Григорьев, П.В. Степанов.-

М.:Просвещение,2010.-223с.-(Стандарты второго поколения) 

4. Дмитриев Ю.О. Кто в лесу живет и что в лесу растет - М: Детская литература, 1985. 

5. Дмитриев Ю.О. О природе для больших и маленьких - М: Педагогика ,1982  

6. Дорожная безопасность: обучение и воспитание младшего школьника/ Допущено Министерством образования РФ/Учебно-методическое 

пособие под общей редакцией В.Н.Кирьянова.-М.:Третий Рим,2007.  

7. Иванова Т.С. Экологическое образование и воспитание в начальной школе - 

            М: Просвещение, 2003. 

      8. Ковалько В.И. Игровой модульный курс по ПДД, или Школьник вышел на  

          улицу: 1-4  классы. – М.:ВАКО, 2008.   

8. Корабельников В.А. Краски природы - М: Просвещение , 1989. 

9. Николаева, С.О. Занятия по культуре поведения с дошкольниками и младшими школьниками: Литературный и музыкально-игровой 

материал: Учеб.- метод. пособие / С.О. Николаева. - М. :  Гуманит. изд. центр ВЛАДОС,2003. – 80 с. 

     10.Обухова Л.А.Школа Докторов природы, или 135 уроков здоровья(1-4 классы).    

     Изд. 2-е, испр. И доп. –М.:ВАКО, 2005,208с. – (Мастерская учителя). 

     11.. Плешаков А.А. Зеленые страницы - М: Просвещение, 1997 

      12.Павлова О.В.Пожарная безопасность в начальной школе/конспекты занятий и классных часов-Волгоград:Учитель,2006,-143с. 

      13. Полезные привычки/пособие для учителя-2000 

      14. Энциклопедический словарь юного географа-краеведа / Составитель  

          Г.В.Карпов. -  М: Педагогика, 1981. 

        

 

Для  обучающихся: 

 

1. Завьялова О.Г. Азбука экологии. 

2. Энциклопедия  Все обо всем М: «Слово АСТ», 1998.  

3. Настольные развивающие игры: 

 «Я – водитель»; 

 «Я – спасатель»; 

 «Я – доктор». 

4. Общекультурное направление. 



  

Кружок «Волшебная палитра» 
Пояснительная записка 

 

« Волшебная палитра» является программой художественно – эстетической направленности. Программа разработана на основе анализа 

концепций художественного и эстетического образования и программ, представленных в общеобразовательной области « искусство», 

наряду с общими идеями ФГОС. 

Программа вводит ребѐнка в удивительный мир творчества, даѐт возможность поверить в себя, в свои способности, предусматривает 

получение учащимися творческого опыта в процессе собственной художественно – творческой деятельности. 

Изобразительное искусство – это прекрасный мир, удивительный и притягательный. Не всегда можно просто, сразу войти в него. Мир 

этот – часть нашей жизни, но живѐт он по своим особым законам. Не чувствуя их, не пытаясь в них разобраться, нелегко воспринимать 

всю красоту и сложность изобразительного искусства. Те начала, на которых оно основано, становятся, как правило, и законами 

восприятия картины, скульптуры, графики. 

Цель: Развитие способности к эмоционально – ценностному восприятию произведений изобразительного искусства, выражению 

в творческих работах своего отношения к окружающему миру. Овладение элементарными умениями, навыками, способами 

художественной деятельности. 

Задачи: 

- развивать природные задатки и способности детей;   
- формировать ценностную личность на основе гуманитарных ценностей средствами изобразительного искусства, музыки и т.д.;  

- научить приемам исполнительского мастерства;   
- научить слышать, видеть, понимать, анализировать произведения искусства;   
- стимулировать детей к дальнейшему самообразованию и самосовершенствованию;   
- формировать представления о гармоничном единстве мира, месте человека в окружающей среде;   
- развивать творческое воображение, художественный вкус, пространственное мышление, понимание прекрасного;  

- воспитывать интерес к искусству;  

- развивать умения контактировать со сверстниками, в творческой деятельности;  

- развивать стремление к творческой самореализации;  

- расширять общий и художественный кругозор;  
 
- освоить навыки архитектурно-художественной деятельности, изучить основы образного языка разных видов пластических искусств, 

приобрести умение работать с разными материалами.  
Программа основана на следующих принципах: 

 
 

 Коммуникативный принцип – позволяет строить обучение на основе общение равноправных партнеров и собеседников, дает возможность 
высказывать свое мнение ( при взаимном уважении), формирует коммуникативно-речевые навыки.   

 Гуманистический принцип - создание благоприятных условий для обучения всех детей, признание значимости и ценности каждого ученика 
( взаимопонимание, ответственность, уважение).   

 Принцип культуросообразности – предполагает, что художественное творчество школьников должно основываться на общечеловеческих 



  

ценностях культуры и строится в соответствии с нормами и ценностями, присущими традициям тех регионов, в которых они живут.   
 Принцип патриотической направленности – предполагает использование эмоционально окрашенных представлений (образ эстетических 

явлений и предметов, действий по отношению к своему Отечеству, гордость за российскую культуру).   
 Принцип коллективности - дает опыт взаимодействия с окружающими, сверстниками, создаѐт условия для самопознания, художественно – 

эстетического самоопределения.  
   
 Принцип природосообразности – предполагает, что процесс художественного творчества школьников должен основываться на научном 

понимании взаимосвязи естественных и социальных процессов, согласовываться с общими законами природы и человека, формировать у него 
ответственность за развитие самого себя.  

 

Формы деятельности : занятия, диспуты, выставки, экскурсии, студии, беседы, ролевые игры, ярмарки. 

 

Планируемые результаты: 

всестороннее развитие личности ученика (создание условий для формирования личности, способной успешно адаптироваться в современном 

мире);   
- приобретение новых знаний и умение применять их в жизни;   
- раскрытие творческих способностей;   
- коммуникабельность (умение создавать коллективные работы);  

 
- получение опыта переживания, позитивного отношения к природе, культуре, искусству; целостного отношения к социальной реальности в 

целом;   
- умение представить свою работу, оценить работу других, сравнить, проанализировать и сделать выводы.  

 

Основными видами деятельности являются: 
 

художественное восприятие, информационное ознакомление, художественная коммуникация (рассуждения об увиденном, подбор 
литературных произведений, исполнение поэтических произведений, тематически связанных с изучаемым материалом, прослушивание и 
исполнение музыкальных произведений), использование всего объѐма художественно – творческого опыта младшего школьника на уроках 
русского языка, литературного чтения, изобразительного искусства и художественного труда, музыки, и дальнейшее накопление этого 
опыта. На занятиях активно используются виды художественной деятельности: выполняются зарисовки, иллюстрации, эскизы орнаментов, 
подбор цветов, элементов украшений. Задания направлены на освоение языка художественной выразительности искусства (живопись, 
графика, скульптура), а так же языка декоративно - прикладного искусства и бумажной пластики. Кроме этого, предполагается творческая 
работа с природным материалом.  

Программа внеурочной деятельности предполагает в большом объѐме творческую деятельность, связанную с наблюдением окружающей 
жизни. Занятия художественно - практической деятельностью, знакомство с произведениями декоративно – прикладного искусства решают не 
только частные задачи художественного воспитания, но и более глобальные – развивают интеллектуально – творческий потенциал ребѐнка. 
Практическая деятельность ребѐнка направлена на отражение доступными для его возраста художественными средствами своего видения 
окружающего мира. 
Данная программа способствует формированию следующих личностных и метапредметных универсальных учебных действий: 



  

 

1. Личностные универсальные учебные действия: 
- осознание своих творческих возможностей;  

- проявление познавательных мотивов;  

- развитие чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с мировой и художественной культурой;  

- понимание чувств других людей, сопереживание им.  

2.Регулятивные универсальные учебные действия:  
- планировать совместно с учителем свои действия в соответствии с поставленной задачей;   

- принимать и сохранять учебную задачу;  

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

- различать способ и результат действия;   
- адекватно воспринимать словесную оценку учителя;   
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи.  

3.Познавательные универсальные учебные действия: 

осуществлять поиск и выделять конкретную информацию с помощью учителя ;   
- строить речевые высказывания в устной форме;   
- оформлять свою мысль в устной форме по типу рассуждения;   
- включаться в творческую деятельность под руководством учителя.  

4. Коммуникативные универсальные учебные действия:  

- Формулировать собственное мнение и позицию;  

- задавать вопросы;   
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной;   
- задавать вопросы;  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной творческой деятельности.  

 

Программа поможет решить следующий ряд задач: 

 

1.Учебные задачи: 

- освоение детьми основных правил изображения;  

 
- овладение материалами и инструментами изобразительной деятельности;  

- развитие стремления к общению с искусством.  

 

2. Воспитательные задачи:  

- формирование эстетического отношения к красоте окружающего   мира; 

- развитие умения контактировать со сверстниками в творческой деятельности;  

 



  

- формирование чувства радости от результатов индивидуальной и коллективной деятельности.  

 

3. Творческие задачи:   
- умение осознанно использовать образно – выразительные средства для решения творческой задач;  

- развитие стремления к творческой самореализации средствами художественной деятельности.  

 

Занятия проходят 1 раз в неделю во внеурочное время.(34 часа в год) 
 
Цель и задачи курса определяются психологическими закономерностями художественного развития в младшем школьном возрасте. 
Художественное образование в начальной школе, построенное исходя из этих закономерностей:  

- учитывает личностные достижения художественного развития ученика и опирается на них;   
- обеспечивает полноценное восприятие искусства младшим школьником;   
- ориентируется на задачи дальнейшего художественного развития в среднем и старшем школьном возрасте.   

Программа рассчитана на учащихся начальной школы, увлекающихся изобразительным искусством и   
художественно - творческой деятельностью. Активизации деятельности младших школьников способствует разнообразие форм работы: 

экскурсии на природу, викторины, праздники, изготовление стенгазет, коллективные творческие дела. 
 
Программа рассчитана на 4 года начальной школы. 
 
Итоги занятий могут быть подведены в форме отчѐтной выставки. 
 

Работа с родителями: 

 
Организации внеурочной деятельности должна быть построена на основе тесного взаимодействия общеобразовательной школы с родителями 
учащихся.  

Основная цель такого взаимодействия - создание, расширение и обогащение учебно-воспитательного пространства в микросоциуме — 
ближайшей среде жизнедеятельности ребенка, обеспечение его успешной адаптации к современным социокультурным условиям. Для 
осуществления этих целей, рекомендуется проводить собрания и встречи с родителями.  
Формы проведения работы с родителями: 

- круглые столы, диспуты, творческие гостиные с участием детей. 
  

Заключение 
 
 
Изобразительное искусство – это прекрасный удивительный мир. Увлечение искусством, любовь к нему приходят к ребѐнку не сами по себе, 
к этому должен заботливо и пристрастно вести его взрослый. Данная программа призвана сформировать у школьников художественный 
способ познания мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на основе собственной художественной деятельности и опыта 
приобщения к выдающимся явлениям русской и зарубежной культуры.  

Используемая литература: 



  

1. « Творческие и развивающие занятия с детьми 7 лет» под ред. Парамоновой.  

2. «Разноцветные поделки из природных материалов» Автор С. Гирндт   
3. Поурочные разработки по изобразительному искусству. Под ред. Л. Ю. Бушкова( по программе Б. М. Неменского)   
4. « Пластилинография» Цветочные мотивы. Г. Н. Давыдова   
5. « Пластилинография» Анималистическая живопись Г. Н. Давыдова.  
6. «Бумагопластика» Г. Н. Давыдова.  

Тематический план. 
 
 

 1 год 2 год 3 год 4 год всего   

          

1. Живопись  10 ч. 11ч. 11 ч.  12 ч. 44 ч.  

          

2. Графика  9 ч. 10 ч. 10 ч.  11 ч. 40 ч.  

          

3. Пластилинография  4 ч. 3 ч. 4 ч.  4 ч. 15 ч.  

 ( рисунки пластилином)         

4. Аппликация  4ч. 4 ч. 4 ч.  4 ч. 16 ч  

          

5. Бумажная пластика  3 ч. 3 ч. 2 ч.  1 ч. 9 ч.  

          

6. Работа с природными   3 ч. 2 ч. 

2 ч. 

 1 ч. 8 ч.  

 

материалами. 

       

         

          

7. Организация и обсуждение  1 ч. 1 ч. 1 ч.  1 ч. 4 ч.  

 выставки детских работ         

          



  

 Итого:  34 ч. 34 ч. 34 ч.  34 ч. 136  
         

 

 

 

 

 

Тематический план ( 1 год обучения)  
Раздел « Живопись»  

Дата    Количество    

проведени

я 

№ 

 

Форма организации 

часов 

Материалы 

и 

примечани
я 

 

     

  

Темы занятий 

   

  

внеурочной 
деятельности 

     

  

теори
я 

практик
а 

оборудовани
е 

  

     

      

         

 1. « Все дети любят рисовать». Беседа о живописи.   
Репродукции 
с   

   
Первичный 
инструктаж.   живописью   

      русских   

      художников,   

    1  рисунки 
детей. 

  

        

 2. 

« Что мы умеем и любим рисовать?» 
Знакомство с 
материалами 

  
Детские 
рисунки,   

   

1 
живописные   

   и приспособлениями 
для 

 

материалы( 

  

       

   рисования. Начальное   
пастель, 
масляные   

   представление об   мелки,   



  

основах акварель, 
        

   

живописи. 

  
гуашь, 
карандаши,   

     фломастеры)к
исти 

  

        

  

« Познакомимся с волшебными Свободная тема, 

  № 3,4,5.   

 

3. 

     

 

красками» 
художественные 

  

Цветовой 
круг, 

  

      

  

материалы на выбор 

детей. 

 

1 

  

    

мультфильм « 

  

 

4. 

     

       

  « Какого цвета осень?» 

Беседа о палитре, 

  
Петух и 
краски»,   

     
художественн
ые 

  

   знакомство с 
цветовым 

    

     принадлежно
сти 

  

   

кругом. Игровое 

    

        

   упражнение « Получи   
Репродукции 
«   

   новый цвет»   
Золотая 
осень»   

  

« Нарисуем солнышко» ( знакомство с 

  1 Левитана, «   

 

5 

Беседа о цветовом 
круге.   

Осень» 
Шишкина,   

     

« Опавшие 

  

  

тѐплыми оттенками цветового круга) 
Порялок 
расположения 

    

    листья» 

Бродского 

  

   

цветовых оттенков, 

    

        

   коллективная работа.      

   
Беседа  о тѐплых 
цветах,      



  

   

растяжка цвета от 

тѐмного  

1 

   

        

   к светлому.   
Детские 
рисунки,   

      
цветовой 
круг.   

         



  

Раздел « Живопись».  
Дата     Количество   

проведения     часов   

№ 
Форма организации 

 

Материалы и    
примечания

 

 

Темы занятий 

  

внеурочной 
деятельности теория   

практика оборудование 

 

  

      

      

  Беседа о холодных  Репродукции картин        
художников, 

 
 оттенках в цветовом 

круге. 

  

 

1 

рисунки детей 

 

6.« Рисуем морские волны». Знакомство 
Выполнение 
живописных 

 

старших классов. 

 

с холодными оттенками цветового 
упражнений ( 
короткие и 

  

   

круга. Живописные упражнения. 

длинные мазки, 
волны)    

       

 
Выполнение 
живописной  Альбомы, гуашь,      

акварель, 
 

 работы в тѐплых и 1  

 

холодных тонах. 

 литературное  

« Солнечный и Изумрудный город» ( 

 

произведение, 

 

Кроссворд « Какие ты 

  

по сказке « Путешествие в 

   

знаешь цвета и 
оттенки ?» 

 

Детские рисунки 

 

   
7. Изумрудный город») тематическое  
 

рисование. 
Чтение сказки о белом и  

1 

        
 

чѐрном художнике. 

  

   Цветовые  



  

       сочетания  

  Выполнение графических  в живописи.  

8.  работ ( затемнение и  Репродукции  

 

« Волшебные белый и чѐрный» высветление цвета) 

 

картин, 

сказка о  

  белом и 

чѐрном 

 

        

  

Работа акварелью и 

 художниках.  

 

« Морозные узоры на окне» 

   

 

парафином в холодной 

   

 

декоративное рисование. 
1 

  

 

цветовой гамме. 

  

    

       Слайды с  

 

Праздник русской матрѐшки. Рассказ ,знакомство с 

 

изображение

м  

9. 

 матрѐшки, 

элементы 
        

Знакомство с хохломой. 
народными промыслами, 

  

  

росписи. 

 

 

роспись матрѐшки. 

  

     

 

« Деревья отражаются в воде» 
Элементы росписи. 1   

        

10.  

Знакомство с техникой 

 
Детские 
рисунки , 

 

 

( техника « монотипия») 

  

      
репродукции 
картин 

 

        

  

« монотипия», 

выполнение 1 о весне  

  художественных работ  Детские 
рисунки – 

 

        



  

       

« 

монотипии»  



  

Раздел « Графика» 

 Дата           Количество    

 

проведени

я 

№ 

   

Форма организации 

часов 

Материалы 
и примечания 

 

        

    

Темы занятий 

    

   

  внеурочной 
деятельности 

     

   

теори
я 

практик
а 

оборудовани
е 

  

        

              

            

      Беседа, знакомство с   Репродукции   

      выразительными   графических   

  1. « Что такое графика?»  средствами графики.   
работ и 
детские   

      Рассказ о точке, 
линии, 

  рисунки.   

      

1 

    

      штрих
е.  

    

           

              Репродукции   

  

2. 

« Деревья в осеннем лесу» ( 

графические 

 

Показ и выполнение 

 1 графических   

     

работ, 
примеры 

  

             

упражнения точка, пятно, штрих) 

         

 

 
    графических 

упражнений. 

   

      

упражнений, 

  

                

              
гелевые 
ручки,   

  

3. 

           перо и тушь,   

             

простой 

  

   

«Нарисуем кошку» ( штрих короткий и 

 

Рассмотрим фигурку 

 

1 

  

     карандаш.   



  

   

длинный) Набросок фигуры животного. 

 

кошки. 

    

         

      

Показ методов 

  Простые   

        

карандаши, 

                

 

 
      

изображения фигуры 

   

  

4. 

     гелевая 
ручка 

  

               

  « Нарисуем собачку» ( штрих, пятно, 
точка) 

         

или тушь, 

  

    

отдельных частей 
тела. 

 

1 

  

   

Наброски собак. 

  

рисунок 
кошки, 

  

        

    Выполнение 
штриховки. 

    

        

бумага 

  

                

  

5. 

« Еловая и сосновая ветки» ( разница 

штриха  

Рассмотрим 
фигурку 

   

Изображение 

  

          

   

) 

     

 

 

     

собачки. Показ 
методов 

   

       

собаки. 

  

          

      
изображения тела 
собаки.  1 Графические   

      
Выполнение 
штриховки.   

принадлежно
сти,   

              бумага.   

      Метод сравнения:      

              Еловая и   

      Рассмотрим еловую  и   
сосновая 
ветка   

      
сосновую ветки, 
найдите   

(натуральны
е),   

      отличие. Выбор   графические   



  

      методов      

      штриховки ели и 
сосны. 

  
принадлежно
сти,   

        

бумага. 

  

                

                 



  

Раздел «Графика». 

Дата          Количество     

проведени

я 

№ 

  

Форма организации 

 часов 

Материалы 

и 

примечани

я 

 

       

  

Темы занятий 

     

  

 внеурочной 
деятельности 

       

   

теори
я 

практи
к 

оборудовани
е 

  

       

            

           а     

                

 6. « Ёжики в лесу» тематическое  

Виктори
на 

« Какие 

   Вопросы для   

    

викторины. 

   

  

рисование. 

 
графические 
упражнения ты      

   

знаешь?» 

   

Детские 

   

         

           

            графические   

    

Самостоятельное 

  1 

рисунки. 

   

                    

Графические 

   

    
выполнение 
графического      

    

рисунка. 

   
принадлежно
сти.   

           

 

7. « Избушка на курьих ножках» 

 Чтение отрывка из 
сказки , 

   
Подобрать 
сказку,   

     
мультфильм 
по 

   

  

тематическое рисование по русским 

 

просмотр отрывка из  

     

      

теме. 

   

   

мультфильма. 

     

  народным сказкам.     Графические    



  

             

    Повторение 
графических 

   работы,   

  

« Травы лесные». Рисунки о весне. 

    

графические 

   

   

упражнений. 

     

 

8. 

    

материалы. 

   

   

Самостоятельное 

     

                         

    
выполнение 
графической        

  

Конкурс рисунков на тему: «Птицы  – 

 работы по теме.   1 Подборка 
стихов 

   

 

9. 

           

   

Чтение стихов о весне. 

   

о весне. 

   

  

наши друзья». 

      

           

Репродукции 

   

              

    Рассматривание    
картин о 
весне.   

    репродукций о весне.    Масляные 
мелки, 

   

           

1 

  

           

цветные 

   

    

Выполнение работы 

     

           

    цветными 
карандашами или 

   карандаши.   

           

    масляными мелками.        

    
Рассмотрим 
иллюстрации с    Подборка   

    изображением птиц.    иллюстраций.   

    Викторина « Какие это   

1 

Подготовить   

               

    птицы?» Графические    викторину.   

    изображения птицы.    Графические   

            материалы.   



  

                



  

Раздел «Пластилинография»( рисунки пластилином). 

Дата    

Количеств

о    

проведени

я 

№ 

 

Форма организации 

часов 

Материалы 

и 
примечани
я 

 

     

  

Темы занятий 

   

  

внеурочной 
деятельности 

     

  

теори
я 

практи
ка 

оборудовани
е 

  

     

      

         

   Беседа о рисунках   Картон,   

   пластилином.   
пластилин 
мягкий   

      ярких цветов.   

   Загадывание загадок о   
салфетка, 
стека,   

 

1. 

« Три поросѐнка» тематическая работа 
домашних животных. 

 1 
иллюстрации 

  

     

     

поросят. 

  

  

по сказке.( с. 30) 

Показ методов и 
приѐмов     

  рисования 
пластилином. 

     

        

      
Картон 
голубого   

 

2. « Лебеди» ( с. 21) 
Слушание русской 
песни « 

  цвета, набор   

   

пластилина, 

  

   

Лебѐдушка», показ 

    

     салфетка, 
стека, 

  

   

слайдов, 

    

     доска, 
слайды. 

  

        



  

   
Чтение стихотворения 
«      

   

Лебѐдушка» Есенина, 

 1    

        

   
показ приѐмов 
выполнения      

 

3. 

 работы.   

Картина 

  

       

  « Мишка косолапый» ( с. 58) Рассказ о бурых 
медведях. 

  Шишкина «   

     Мишки», 
слайды, 

  

        

   

Методы и приѐмы 

  
пластилин, 
картон   

     зелѐного 
цвета. 

  

   

придания формы и 

 

1 

  

       

   
пушистости мишке. 
Показ      

   слайдов.      

 

4. Подводный мир « Осьминог» ( с. 68) 

   Слайды   

 Рассказ о 
представителях 

  подводного 
мира, 

  

  

тематическая работа. 

    

  

морского дна. 

  плотный 
картон 

  

    

1 

  

   

Демонстрация 
слайдов, 

 
голубого 
цвета, 

  

       

        

   

показ приѐмов лепки. 

  
набор 
пластилина,   

     

стека. 

  

        

         



  

       Раздел « Аппликация»               
Дата       Количество     

проведени

я 

№ 

  

Форма организации 

 часов 

Материалы 

и 

примечани

я 

 

       

  

Темы занятий 

     

  

 внеурочной 
деятельности 

       

   

теори
я 

практик
а 

оборудовани
е 

  

       

         

            

  

« Ковѐр из осенних листьев»  

Прогулка в 
лесопарк.  

 

  
Цветная 
бумага   

  Беседа о красоте 
природы 

  осенних 
цветов, 

  

  

симметричное вырезание 

      

 

1. 

 осенью, осенних 
красках. 

   

Фактурная ( 

  

        

  

( с. 153) 

      
иллюстрации 
и   

   

Аппликация в технике 

  1 
обложки из 

  

         

    
симметричного 
вырезания,    

журналов) 
клей,   

    дорисовывание жилок 
и 

   неожницы,   

       

фломастеры. 

  

    

цветовых пятен. 

     

           

         
Тонированны
е   

 2. 

«Ёлочка – красавица» панорамная 

      
листы 
бумаги,   

        
готовые 
открытки, 

  

    
Чтение литературы о 
зиме 

  

1 

  

  

открытка. 

   картон, 
цветная 

  

   о ѐлочке.      



  

    Демонстрация    

бумага, клей, 

  

    

способов создания 

     

  

( с. 332) 

    

ножницы. 

  

   панорамной 
открытки. 

     

           

 

3. 

« Разноцветные букашки» 

      Слайды с   

  Рассказ о весне, о 
разных 

   изображение
м 

  

     

1 

  

    

насекомых. 

  

насекомых, 

  

  коллективная работа( с. 106)       

         тонированная   

    
Показ слайдов, 
повторение    

бумага 
фактурная   

    техники выполнения    
бумага, 
картон,   

    
симметричной 
аппликации    

клей, 
ножницы.   

 

4. 

« Бабочки летают по лугу» 

 Беседа о лете. Показ        

  

слайдов разных видов 

       

      

Слайды с 

  

  

коллективная работа 

 бабочек. Повтор 
техники 

     

      изображение
м 

  

    симметричного 
вырезания, 

     

       бабочек, 
краски, 

  

  

( с. 111) аппликация с элементами 

        

   тонирование бумаги.    кисти, клей,   

  рисования.      

1 
ножницы.   

            

             



  

Раздел « Бумажная пластика».  
Дата             Количество    

проведени

я 

№ 

  

Форма организации 

часо

в  

Материалы 

и 
примечани
я 

 

      

  

Темы занятий 

    

  

 внеурочной 
деятельности 

     

  

теор
и 

практи
к 

оборудовани
е 

  

      

               

             я а    

          

 1. «По морям , по волнам»бумажная  
Беседа о водном 
транспорте  1 

Цветная 
бумага,   

  

пластика с элементами рисования. ( с. 

 
с опорой на 
наглядности.   фантики,   

   

Построение работы на 

  

бумажные 

  

        

  

433) 

      

   тонированном листе. 
Показ 

  салфетки,   

      

фломастеры, 

                 

 

 
    методов и приѐмов 

работы. 

   

      ножницы, 
клей. 

  

              

1 

  

 

2. 

  

Беседа о весенних 
цветах. 

    

        

  

«Нарциссы» ( с. 6- 8) 

   
Картон 
тѐмного 

                

 

 
   Показ слайдов 

весенних 

   

     

цвета, 

                 

 

 
    цветов. Показ методов 

и 

   

      

двусторонняя 

  

                 

    приѐмов выполнения   бумага   



  

белого, 

    работы.   жѐлтого,   

               оранжевого и   

  

«Одуванчики» ( с. 13 – 15) 

 
Чтение 
стихотворения 

 об 

  
зелѐного 
цвета,  

 

        

 

3. 

 

одуванчик
ах. 

Показ 
слайдов. 

   

клей, 
ножницы. 

  

 

  

 

  

 

 

       

    
Поэтапное 
объяснение       

    

методов рfботы. 

  
Картон 
синего   

      

цвета, 

  

              

1 

  

                 

               двусторонняя   

               
бумага 
жѐлтого и   

               
зелѐного 
цветов,   

               
клей, 
ножницы.   

                  



  

Раздел « Работа с природными материалами» 

 Дата           Количество    

 

проведени

я 

№ 

     

Форма организации 

часов  

Материалы 

и примечания 

 

          

    

Темы занятий 

    

    

 внеурочной 
деятельности 

     

    

теори
я 

практи
ка 

оборудован
ие 

  

          

              

              

        
Путешествие в 
осеннюю   

Стихи об 
осени.   

        сказку.   Пакеты для   

              
сбора 
гербария.   

        
Беседа о красоте 
осенней      

  

1. 

 

Прогулка в осенний лес. Сбор и сушка 

 природы. Сбор 
красивых 

1     

         

    

гербария. 

 
листочков, трав, 
цветов,      

     

мха и шишек. Показ 

     

             

        
методов сушки 
гербария.      

        Беседа о том, что 
такое 

  
Плотный 
картон,   

             

        

коллаж. Правила 

  высушенные   

          листья и 
травы, 

  

        построения 
композиции. 

    

  

2. 

 

Коллаж из сухих листьев 

   зѐрна, 
акварель, 

  

    Подбор листьев по 
размеру 

    

          кисти, клей,   



  

        

и окраске. Показ 

    

    

« Декоративный венок»( с. 133) 

   

фломастеры. 

  

     

последовательности 

    

             

        выполнения коллажа.      

             1    

        
Загадки « Угадай что 
за   

Загадки по 
теме,   

        

зѐрнышко?» 

  
разноцветны
е   

             

  3.            семена,   

    «Панно из зѐрен» ( с. 121)  
Показ методов 
перевода   соломинки,   

        

образца при помощи 

  зѐрна, нитки,   

             

        копировальной 
бумаги. 

  кусочки   

          кружева, 
картон, 

  

                

        Тематическая игра:   клей ПВА,   

            

1 1 

копировальн
ая   

        «Путешеств
ие в  бумага. 

  

    

Организация и обсуждение  

     

     

волшебную 

     

    

выставки детских работ. 

   
Подготовить 
и 

  

             

        

Страну». 

  разместить   

             

              
работы детей 
на   

              выставку   

                 



  

Тематический план (2год обучения)  
Раздел « Живопись»  

Дата                Количество    

проведени

я 

№ 

  

Форма организации 
внеурочной 

часов  

Материалы и приме 

 

      

  

Темы занятий 

    

  

 

деятельности 

   

чания 

 

  
теор
и 

практи
ка оборудование 

 

     

                я     

          

 1. «Лето – это маленькая страна».  
Беседа о море ,Чтение 
стихотворений   Репродукции с   

    
.Показ картин И 
..Айвазовского   

живописью 
русских   

  

Рисунок моря по представлению. 

 Прослушивание музыки Р- 
Корсакова 

  
художников, 
рисунки   

     

детей. 

  

    

«Океан- море синее». 

    

    

0.5 0.5 

   

                   

 

2 

  Просмотр работ анималистов.      

 

«Мой мягкий друг» Изображение 

               

Детские рисунки, 

  

   Читаем стихотворения А. 
Барто 

    

      
живописные 
материалы( 

  

  

игрушки. 

                 

   

о животных. Беседа о 
бережном 

  пастель, масляные 
мелки, 

  

        

     

0.5 акварель, гуашь, 

  

    

отношении к игрушкам .Показ 

   

    
0.5 

 

карандаши, 

  

    последовательности работы.    



  

      фломастеры)кисти 
№ 

  

                    

    

..Выход на школьный участок 

  3,4,5.   

         

 .3. 

«Золотая осень» Осенний 

               

Цветовой круг, 

  

   

, Чтение стихотворений о 
осени 

 

1 

  

    

мультфильм « 
Петух и 

  

         

листопад. 

                 
   .Прослушивание шума и звука 

леса . - 

    

     
краски», 
художественные 

  

    (Пейзажи России).Беседа о 
цветовом  

    

      

принадлежности 

  

    круге.Порядор 
расположения  

    

         

    цветовых оттенков..    
Репродукции « 
Золотая   

                  осень» Левитана, «   

                  
Осень» Шишкина, 
«   

                 

1 

Опавшие листья»   

    

Экскурсия к ѐлке в актовом 

 

Бродского 

  

                       

    
зале.Чтение стихотворений о 
Новом      

 

4. 

  

годе.Просмотр пейзажей  

  Детские рисунки,   

     

цветовой круг . 
Игрушки. 

  

 

                  
  

Шишкина.Показ 
последовательности 

    

        

  

«Новогодний калейдоскоп» 

      

 

. 

               Ветка ѐлки . 
Репродукции 

  

 

.Ветка с игрушкой. 

 работы Порядок 
расположения цвета. 

    

     
художников 
,краски 

  

                    



  

                  Картины   

                     



  

 5. «Ах ты , Зимушка - зима.» Пейзаж Пленер в саду.      
художников.Цвето
вой    

           круг.Краски.    

    
Просмотр пейзажей. 
Чтение    1       

    

стихотворений .Показ работы 

белой          

    гуашью на чѐрном фоне.           

                

   Раздел « Живопись».           

Дата      Количество     
проведени
я     

Форма организации 

часов 
Материалы 

и 
примечани
я 

  

 №          

  

Темы занятий 

        

    

внеурочной 
деятельности 

          

    

теори
я 

практи
ка 

оборудовани
е 

    

         

         

                



  

 
6.7. Мастера декоративно – прикладного 

искусства.»Наши весѐлые узоры».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. « Наша Масленица» Иллюстрация.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9. «Весеннее настроение» Изображение 
весенних цветов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
10.

 «Весна Красна» Выполнение пейзажа. 

Слушаем народную 

музыку 
 
.Показ изделий 

народных 

мастеров .Беседа 

о 
 
холодных и тѐплых 

оттенках в цветовом 

круге. Выполнение 

живописных 

упражнений ( 

короткие и длинные 

мазки, волны,точки). 
 
Сказка в историю 

Масленицы. 

Просмотр работ 

Н. Кустодиева. 
 
Выполнение 

живописной 
 
работы в 
тѐплых и 
холодных 
тонах 
 
 
 
Пленер в саду 

.Изучение  
строения цветов. 

 
Прос

мотр 

рабо

т 

худо

жник

ов 

Пока

з 

посл

едов

атель

ност

и 

рабо

ты 
 
 
 
Экскурсия 

в парк.. 

Чтение  
стихотвор

ений. 
 
Чтение 

сказки. 

Просмотр 

и анализ 

работ 

художников. 

Выполнение 

работы 

акварелью и 

парафином в 

теплой 

цветовой 

гамме ...  



  

 
 
1. 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.5 0.5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
Репродукции картин 

художников, 

рисунки детей 

старших классов.  
Краски. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Альбомы, гуашь, 

акварель, 

литературное 

произведение, 
 
Картины 

художников. 
 
 
 
Цветовые сочетания 

в живописи. 

Репродукции картин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Детские рисунки , 

репродукции картин 

о весне 

.Сказка и 

стихи 

.Краски, 

свеча. 



  

Раздел « Графика» 

 Дата            Количество    

 

проведени

я 

№ 

   

Форма организации 

часов  

Материалы и примеч 

 

        

    

Темы занятий 

    

   

  внеурочной 
деятельности 

   

ания 

 

   
теори
я 

практи
ка оборудование 

 

       

            

      Беседа, знакомство с   Репродукции   

      выразительными   
графических 
работ и   

  1. « Знакомые лица» Герои сказки Д. Родари  средствами графики.   детские рисунки.   

   

«Чипполино» 

 

Рассказ о точке, линии, 

  Натура.Краски.   

    

0.5 0.5 

                   
      штрихе .Загадки о 

фруктах 

   

           

      
и овощах .Читаем 
стихи Н      

      
.Гончарова Изучаем 
натуру.      

  

2. 

           1. 

Репродукции 

  

     Прогулка в 
зимнем  

    

   

«Лучший художник –Мороз Иванович» 

   
графических 
работ, 

  

    

саду.Показ рисунков с 

    

        
примеры 
упражнений, 

     

Изображение снежинок. 

            
    

изображением 
снежинок. 

    

      

гелевые  ручки, 
перо и 

  

          

                 



  

      Показ и 
выполнение  

  
тушь, простой 
карандаш.   

           

      
графических 
упражнений      

               
Простые 
карандаши,   

      Пленер в школьном 
саду. 

  
гелевая  ручка или 
тушь,   

  

3. 

     
рисунки 
насекомых 

  

  «Муха по полю пошла, муха денежку 
нашла» 

         

1 

  

            
.Живые 
насекомые. 

  

      

Рассмотрим строение 

   

           

   Рисунок насекомого.  
насекомого .Просмотр 
работ      

      художников.      

      
Показ методов 
изображения      

      
насекомого
.       

      отдельных частей тела.      

      
Выполнение 
штриховки..      

                  



  

 
4. «Мой друг карандаш» Рисунок 

цилиндра.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. «Наш знакомый дядя Стѐпа» 

Изображение дорожных знаков.  

  
Сказка о цилиндре.   

. Показ метода 

изображения   

цилиндра. 

Выполнение   

штриховки.   

Экскурсия по школе   
Просмотр плакатов о 
ПДД.   
Сказка о дорожных 
знаках. 

0.5 

 

Рассказ о профессии - 

 

  

полицейский   

0.5 

Изображение 

цилиндра  
 

.Графические 

принадлежности, 

бумага   
.Натурная 

постановка.  
 
 
 

графические 
 
1 принадлеж

ности, 
бумага. 
Знаки  

 
 
 
 
 

Раздел «Графика». 

Дата    Количество    
проведени
я 

№ 

 

Форма организации 

часов 

Материалы и 
примеч
а 

 

     

  

Темы занятий 

   

  

внеурочной 
деятельности 

   

ния 

 

  

теори
я 

практи
к оборудование 

 

    

      

     а    

         



  

6. 
 
 
 
 
 
 
 

 

7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. 
 
10 

 
« Детки в клетке» Рисунок любимого 
животного. 
 
 
 
 
 
 
 
«Наша Армия всех сильней» 
Рисунок открытки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Подарок для мамочки» Открытка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«Никто не забыт, ничто не забыто» 
Рисунок о ВО В. 

Читаем стихотворения 

С.  
Маршака 

.Рассматриваем 
 
рисунки с 

изображением 

животных Слушаем 

песни из м/ф. 

Самостоятельно 

выполняем 

графический рисунок. 
 
История праздника 

Слушаем  
песни о солдатах 

Просмотр  
рисунков 

художников.. 
 
Повторение 

графических 

упражнений. 

Самостоятельное 
 
выполнение 

графической 

работы по теме. 
 
 
 

Рисунки на асфальте. 
 

Чтение 

стихов о 

маме  
Звучани

е песен. 
 
Рассма

триван

ие 

картин 

худож

ников. 

Выпол

нение 

работы 

цветны

ми 

мелка

ми. 
 
 
 
Посеще

ние 

музея. 
 
Рассмот

рим 

картин

ы о 

ВОВ. 

Викторина «Что 

мы знаем о 

войне» 

.Прослушивание 

песен. 

Графическое 

изображение 
 



  

 
 
 

 

0.5 0

.

5

  
 
 
 
 
 
 
0.5 0

.

5

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
. Детские графические 

рисунки. Графические 

принадлежности 

.Стихи, песни. 
 
 
 
 

 

Подбор 

песен,рисунков,атриб

ут ики. 
 
 
 

. Графические работы, 

графические 

материалы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подборка песен и 

стихов о маме. 

Репродукции картин 

о весне. 
 
Мелки цветные. 
 
 
 
 

 

Подбор картин... 

 
Подгото

вить 

виктори

ну. 

Графич

еские 

материа

лы 
 
Песни.

Музей.. 



  

Раздел «Пластилинография»( рисунки пластилином).  
Дата   Количество    

проведения   часов     

№  

Форма организации 

  

Материалы и 
примечани
я 

 

 

Темы занятий 

   

 

внеурочной 

     

 

теори
я 

практика   
оборудование 

  

    

     

  деятельности      

        

  Сказка о истории   
Картон, 
пластилин   

  пластилина..   
мягкий ярких 
цветов.   

     салфетка, стека,   

  
Загадывание загадок 
о   иллюстрации   

1. 

«Цирк, цирк.( Рисование афиш). 
домашних животных. 

0.5 0.5 
животных 

  

    

       

  
Показ методов и 
приѐмов      

  
рисования 
пластилином.      

 
 
 
 
 

     
Картон 
зелѐного  

  Слушание сказки   цвета, набор  

2. 
«Доктор Айболит» .Тематическая 

«Доктор Айболит» 
,показ   пластилина,  

работа. слайдов .Чтение   салфетка,  



  

   стека,  

 

стихотворения « Мои 0.5 0.5 доска, слайды. 

 

   

  животные», показ     

  приѐмов выполнения     

  работы.     

3  Рассказ о подводном 
мире 0.5 

 

Картина 

 

 

«Русалочка» Тематическая работа. 

  

 

.Показ слайдов. 

  
Айвазовского«
Море»,  

      

    0.5 
слайды, 
пластилин,  

  Методы и приѐмы   
картон 
голубого  

  

придания формы и 

цвета   цвета.  

  обитателям моря.     



  

Раздел « Аппликация»  
Дата      Количество    

проведени

я 

№ 

  

Форма организации 

часов  

Материалы 

и 

примечани

я 

 

      

  

Темы занятий 

    

  

 внеурочной 
деятельности 

     

  

теори
я 

практи
ка 

оборудовани
е 

  

      

        

           

  

« Время не ждѐт» Часы из осенних  

Прогулка по саду . 
Беседа   

1 

Цветная 
бумага   

  о красоте природы 
осенью 

 осенних 
цветов, 

  

  

листьев 

     

 

1. 

 . Краски осени 
Подбор 

  
фломастеры 
,клей, 

  

       

    

листьев ,правила 

  
ножницы. 
Листья.   

         

    выполнения      

    
симметричного 
вырезания      

    \       

 

2.3. 

  
Запуск змея на 
школьном   Тонированны

е 

  

 

«Бумажный змей» 

 

дворе. 

    

    

2 

листы 
бумаги, 

  

         

          

    Сказка о бумажном 
змее. 

  
картон, 
цветная   

      бумага, клей,   



  

    Показ рисунков 
разных 

    

      

ножницы. 

  

    видов бумажных 
змеев 

    

         

    
.Техника выполнения 
и      

    оформления.      

 4.          

  «Кукла» Силуэт и одежда.      Слайды с   

    
История появления 
куклы.   

изображение
м   

        
куклы, 
краски,   

      0.5 0.5 кисти, клей,   

        
ножницы,бум
ага.   

    
Показ слайдов, 
повторение      

    техники выполнения      

    
симметричной 
аппликации      

           



  

Раздел « Бумажная пластика».  
Дата                Количество    

проведени

я 

№ 

  

Форма организации 

часов  

Материалы и примеч 

 

      

  

Темы занятий 

    

  

 внеурочной 
деятельности 

   

ания 

 

  
теори
я 

Практик
а оборудование 

 

     

          

    
Пускание 
пароходиков в    Цветная бумага,   

    весеннем ручейке на   
фантики, 
бумажные                     
салфетки, 

  
    территории школы. 

Беседа о 

    

                           
фломастеры, 

  
    водном транспорте с 

опорой 

    

 

1. «Пароход» Аригами. 

  

1 

ножницы, клей. 

  

  

на наглядности. 
Построение 

   

      

         

    
работы на 
тонированном      

    листе. Показ                         

    
последовательности 
работы.      

 2. «Зоопарк» Аригами.                   

    

Сказка о животных. 

  Картон тѐмного   

      
цвета, 
двусторонняя 

                      
    Просмотр слайдов о     



  

    

0.5 0.5 бумага белого, 

                    
    животных. Показ 

метода 

  

      жѐлтого, 
оранжевого 

  

                    

    выполнения работы.   
и зелѐного 
цвета,   

                  клей,   

  «Тюльпаны» Аригами  Беседа о весенних 
цветах. 

     

         

                  Картон желтого   

    
Чтение 
стихотворения 

 о 0.5 0.5 
цвета, 
двусторонняя 

  

        

    
тюльпане.. Показ 
слайдов.   

бумага красного  
и             

зелѐного цветов, 

  

    
Поэтапное объяснение 
работ     

                  клей,   

                     



  

Раздел « Работа с природными материалами»  
Дата  Количество  

проведения  часов    

№ 
Форма организации 

  Материалы и  
примечания 

 

Темы занятий 

   

внеурочной 
деятельности 

    

теори
я практика   оборудование 

 

  

   

      

 Путешествие в сказку     

 
«История конфет». 
Показ   

. Пакеты для 

 

 

последовательности 

   

   

сбора фантиков 

 

 

выполнения работы. 

   

1.   «Пояс из фантиков» 
0.5 0.5 

  

   

     
 
 
 
 
 

 

Декупаж .«Оформление фото рамки». 
Беседа о том, что 
такое 

0.5 0.5. 

  

2. декупаж. Правила 

Рамка, 
салфетки 

 

   

  

,ножницы, 

 

 построения 
композиции. 

   

   кисти, 
клей. 

 

 Подбор рисунков из    



  

     

 салфеток по размеру и     

 окраске. Показ     

 последовательности     

 выполнения декупажа .     

3.    «Ваза из зерен» Сбор семян в саду. 
Загадки 

 

1 
Загадки по 
теме, 

 

   

 
«Угадай что за 
зернышко?»   

разноцветн
ые  

 
Просмотр рисунков 
.Показ   семена,  

 

последовательности 

работы   соломинки,  

    
зѐрна, 
картон,  

    клей ПВА  

    ,бутылка.  
 
 
 
Организация и обсуждение выставки детских 
работ. Количество часов за год – 34 . Практики- 
25.5 Теории-8.5 



  

Тематический план (3год обучения)  
Раздел « Живопись»  

Дата 

       Количест    

       

во часов 

   

проведен 

        

Приме 

 

  

Форма организации 

   

Материалы и 

 

 

№ Темы занятий 

     

ия 

внеурочной деятельности 

теор практ 

оборудование 

  

    

чания 

 

   

ия ика 

 

          

         

1 неделя 1. Осенний вернисаж. 

Учить     рисовать     по     
памяти,   

Репродукции с 
живописью   

передавать впечатления, 
полученные 

  

русских художников, 

  

       

  Прощаемся с летом. 
в 
жизни. 

Показ картин 
И. 

Шишкин
а, 

1 

 рисунки детей.   

   И.     Левитана,     В.     
Поленова. 

    

        

   
Прослушиван
ие музыки П.      

   Чайковского         

         

3 неделя 2. Земля одно, а цветы на ней 

Просмотр  работ  мастеров  
Жостова.   Детские рисунки,   

Показ последовательности 
работы. 

   живописные 
материалы 

  

  

разные. Изображение веточки и 

 
0.5 

   

        

акварель, гуашь, кисти. 

  

  

цветка лилии. 

      

0.5 

  

           

            

         



  

5-6 3, В жостовском подносе все цветы 

Выход на школьный участок. 
Чтение   

Детские рисунки, 
цветовой   

стихотворений  о  цветах.  
Раскрыть 

  круг. Вариации по 
мотивам 

  

неделя 

4 
России. 

    

 детям секрет послойного 
жостовского 

  цветочной росписи 
Жостова, 

  

      

   
письма
.       гуашь, белила, кисть.   

         1    

        1     

           

15 5 Карнавальные фантазии 

Слайд
ы 

карнавальног
о действия   Использовать в работе   

античн
ых 

масо
к 

народ
ов Востока. 

  художественно 
графические 

  

неделя 

      

  Выполнение карнавальной 

обрядовой 

 

1 умения в передаче 

  

      

   маски.       

пропорции и 

выражения   

          лица.   

             



  

Раздел « Живопись». 

Дата 

    Количест    

    

во часов 

   

проведен 

     

Приме 

 

   

Форма организации 

  

Материалы и 

 

 

№ Темы занятий 

     

ия 

внеурочной деятельности 
теор практ 

оборудование 

чания 

 

   

   

ия ика 

 

       

          

14 6 Чародейка- зима в произведениях 

Экскурсия в парк. 
Изображение   Репродукции картин   

силуэтов заснеженных 
деревьев и 

  художников. Рисование 
по 

  

неделя 

 художников. 

0.5 0.5 

  

  
кустов. Показ 
последовательности памяти. Рисование по   

   работы.   представлению: синяя   

       гуашь, кисти.   

          

23 7 «Друзья детства» - рисование с 

Просмотр работ анималистов. 
Читаем  1 

Живописные 
материалы   

стихотворение А. Барто о 
животных. 

  (пастель, масляные 
мелки, 

  

неделя 

 

натуры игрушечных животных. 

    

 Знакомство с глиняной и 
деревянной 

  

гуашь, карандаш, 

  

      

   народной игрушкой.   

фломастеры) 

  

         

          

28 8. «Весна разноцветная». 
Пленер в саду .Чтение   Детские рисунки,   

стихотворений. Просмотр и 
анализ 

  репродукции картин о 
весне. 

  

неделя       



  

  
работ художников. 
Выполнение   Краски   

   
работы акварелью в тѐплой 
цветовой  

1 

   

   

гамме. 

    

        

          

27 9 «Космические фантазии». 
Передача праздника цвета   Картины художников.   

незнакомой планеты. Чтение 

  Детские рисунки. 
Краски. 

  

неделя 

 

Рисование космических далей. 

    

 

стихотворения С. 0.5 0.5 

   

     

          

 10 Сиреневые перезвоны. 
Пленер в саду .Просмотр 
работ   Цветовой круг. Гуашь,   

  

Натюрморт: цвет и свет. 

художников. Красота 
весеннего   акварель.   

  

цветения в работе 

     

        

          



  

Раздел « Графика» 

Дата 

    Количест    

    

во часов 

   

проведен 

     

Приме 

 

   

Форма организации 

  

Материалы и 

 

 

№ Темы занятий 

     

ия 

внеурочной деятельности 

теор 
прак
т 

оборудование 

  

    

чания 

 

   

ия ика 

 

       

          

9 неделя 
 

«Узоры паутины» . Украшения в 
Беседа о преобразовании   

Репродукции 
графических   

 

окружающего мира на основе 

  работ и детские 
рисунки. 

  

  

природе. 

    

 

1. 
прообразов из природы. 
Знакомство с 

  

Перо, тушь, простой 

  

      

   дизайном. 

0.5 0.5 

карандаш.   

        

          

19 2. «Кружевные узоры». Украшения 

Беседа «Снежинка, которая не 
тает»,   

Работа в технике 
«граттаж»   

Знакомство с Вологодским 
кружевом. 

  

(процарапывание) 

  

неделя 

 

и фантазия. 

    

        

      1.    

          

20 

 

Мы рисуем зимние деревья 

Прогулка в зимнем лесу. 
Показ и   

Репродукции 
графических   

 

выполнение графических 

  работ и детские 
рисунки. 

  

неделя       



  

3.  упражнений. 0,5 1,5 
Гелевая ручка, тушь, 
перо,   

       уголь.   

          

4 неделя 4. «Хризантемы» . Природные и 
Выход на школьный участок.   

Детские рисунки. 
Картины   

Знакомство с художниками- 

  

художников- графиков. 

  

  

рукотворные формы в 

    

  

графиками. 

 

1 

   

       

  

натюрморте. 

     

         

          



  

29-30 5,6 Выполнение тематической 

Выражение характера 

изображаемых 1  Графические   

животных. Знакомство с 

  принадлежности, 

бумага. 

  

неделя 

. 
композиции :«В зоопарке» 

 

1 

  

 художниками-анималистами. 
Загадки 

 

Рисунки художников- 

  

      

    

(где говорится о характере 

животных-   анималистов.   

    героев)       

           

25 7 Образ театрального героя. 

Знакомство с теневым 
театром.  1 

Репродукции 
художников-   

Научить определять 
персонажи по 

  графиков. Бумага, 
тушь, 

  

неделя 

 

Силуэт-загадка. 

    

 

силуэтному профилю. 

  кисть, перо, 
фломастеры. 

  

       

           

31-32 8,9 Басня Крылова «Стрекоза и 

Посещение детской 
библиотеке. 1 1 

Иллюстрации детских 
книг в   

Развитие творческого 
воображения, 

  графическом 
изображении. 

  

неделя 

 

муравей» 

    

 чувств композиции: умение 
выражать 

  

Графические 

  

       

    своѐ понимание содержания   принадлежности.   

    литературного произведения.       

           

26 10 «Архитектура нашего города». 

Экскурсия по городу. Рассказ 
об  1 

Репродукции, 
отражающие   

архитектуре, русской 
архитектуре. 

  

городской пейзаж, 

  

неделя 

 

Рисование городского пейзажа в 

    

    фотографии. 
Графические 

  

 графике.      



  

     

принадлежности. 

  

         

           

   Раздел «Пластилинография»( рисунки пластилином).   

Дата     Количест     

проведен 

№ Темы занятий Форма организации 

во часов 

Материалы и Приме 

 

ия 

   

          

   

внеурочной деятельности теор 
прак
т оборудование 

чания 

 

     

     ия ика    

          

18 1. Архангельский рождественский 

Беседа русском прянике. 
Разные   

Картон, пластилин 
мягкий   

пряничные доски и пекарское 

  

ярких цветов. салфетка, 

  

неделя 

 

пряник 

    

 

искусство на Руси. 0.5 0.5 стека, иллюстрации 

  

     

       пряничных досок.   

           



  

12 2. Цирковое представление «Парад 

С. Маршак «Цирк», 

стихотворение и   Картон зелѐного цвета,   

загадки. Показ методов и 

приѐмов 

  набор пластилина, 

салфетка, 

  

неделя 

 

-алле». Тематическая 

0.5 0.5 

  

 

рисования пластилином. 

стека, иллюстрации о 

цирке. 

  

 

композиция 

  

          

           

21 3 Защитники земли русской. 

Познакомится с наиболее 
значимыми   

Картина В. М. 
Васнецова   

произведениями художника В. 
М. 

  

«Богатыри», слайды, 

  

неделя 

 

Тематическая композиция. 

    

 

Васнецова. 0.5 0.5 пластилин, картон. 

  

    

           

    Раздел «Аппликация»      

          

Дата      Количест    

проведен 

№ Темы занятий Форма организации 

во часов 

Материалы и Приме 

 

ия 

   

  внеурочной деятельности теор прак оборудование чания  



  

   т  

      ия ика   

         

13 1. « Лоскутный коврик». Коллаж. 

Экскурсия в краеведческий 
музей.   

Детские работы, 
настенные   

Знакомство с музеями 
декоративно- 

  коврики., цветная 
бумага, 

  

   

0.5 0.5 

  

неделя 

  

прикладного искусства. кусочки ткани, цветные 

  

      

       

листы из журнала. 

  

          

            



  

          

7 
2 

«Алые паруса». Мозаика из 

Прогулка по саду. Беседа о 
красоте    Цветная бумага,   

 

природы осенью. 

   фломастеры, клей, 
ножницы, 

  

  

мелких природных материалов. 

     

      клей, ножницы. 
Листья. 

  

неделя 

        

         

      1    

          

16-17 3. «Зимние цветы». Открытка. 

Чтение стихов о зимней 
природе. 1   Тонированные листы   

Знакомство с объемной 
аппликацией. 

   бумаги, картон, 
цветная 

  

        

неделя 

  
Техника выполнения и 
оформления.    бумага, клей, ножницы.   

         

      1    

          



  

   Раздел « Бумажная пластика».     

         

Дата    Количест    

проведен 

№ Темы занятий Форма организации 

во часов 

Материалы и Приме 

 

ия 

    

         

  

внеурочной деятельности теор 
прак
т оборудование 

чания 

 

    

    ия ика   

          



  

22 1. «Пѐсик». Оригами. 

Просмотр слайдов о 

животных. Показ   

Цветная бумага, 

ножницы,   

метода выполнения работы. 

  фломастеры, клей 

ПВА. 

  

        

неделя 

      Схема обозначений,   

      

принятых в оригами, 

  

      

1 

  

      

таблица базовых форм. 

  

         

           

24 2. «Закладка для книги». Оригами. 

Познакомить с понятием 
«модуля».  

1 

Картон , цветная 
бумага,   

Поэтапное объяснение 
работы. 

 клей, ножницы, 
линейка, 

  

        

неделя 

      карандаш.   

          

           

10 3. Оригами на праздничном столе. 

Прогулка в саду. Беседа о 
разных   Цветная бумага,   

видах бабочек с опорой на 

  

фломастеры, ножницы, 

  

  

«Бабочка» 

    

  

наглядности. Показ 

  

клей, 

  

неделя 

       

   последовательности работы.       



  

          

     0.5 0.5     

           

   Раздел « Работа с природными материалами»   

          

Дата 

    Количест     

   

Форма организации во часов 

    

проведен 

     

Приме 

 

   

внеурочной деятельности 

   

Материалы и 

 

 

№ Темы занятий 

     

ия 
теор 

прак
т 

 

оборудование 

  

    

       

чания 

 

     

ия ика 

  

        

           



  

11 1. «Лесные строители» 

Сбор природного материала.   

Еловые, сосновые 

шишки,  

Просмотр рисунков. Показ 

  желудь, скорлупа 

грецкого 

 

   

0.5 0.5 

 

неделя 

  

последовательности работы. 

ореха, картон, 

ножницы, 

 

     

     

клей. 

 

       

        

2 2. Составление композиции «Лес» 

Путешествие в сказку 
«Золотая  1 Репродукции картин  

осень». Правила построения 

  

художников об осени. 

 

      

неделя 

  
композиции. Повторение 
симметрии   Цветная бумага, клей,  

  

и асимметрии. 

  

ножницы. Листья. 

 

      

 3 Аппликация «Сова» 

Сбор природного 
материала в саду. 

Осенние листья, 
крылатки,  

Чтение стихотворений 
об осени. картон, клей ПВА. 

 

    

неделя 

  Просмотр рисунков. 
Показ 

1  

    

  последовательности 
работы. 

  

     

 

ИТОГО 
 

 



  

5.Общекультурное направление. 

Факультатив «Я - исследователь» 

 
1. Пояснительная записка. 

 

Знание составляется из мелких крупинок ежедневного опыта. 

Д.И.Писарев 

Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе; воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения 

учебных задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, саморегуляции) 

реализуются в процессе обучения всем предметам. Однако каждый из них имеет свою специфику.  

Специфика осмысления опыта современным ребѐнком состоит в том, что его опыт необычайно широк, но в значительной степени 

виртуален, то есть, получен не путѐм непосредственного общения с окружающим миром, а опосредованно, через средства массовой 

информации и прежде всего телевидение. Роль виртуального опыта в дальнейшем будет только возрастать за счѐт широкого 

распространения компьютера, Интернета.  

 

Деятельностный подход – основной способ получения знаний. Включение целостной картины мира, сопровождающееся явным 

расширением содержания, требует существенных изменений в дидактике естествознания в начальной школе. 

Традиционно в основе обучения лежит усвоение знаний. Поэтому главная цель образования – «вложить знания в голову детей». 

 Мы хотим познакомить ребят с картиной мира и научить их    ею пользоваться для постижения мира и упорядочивания своего опыта. 

Поэтому процесс обучения, по нашему глубокому убеждению, должен сводиться к выработке навыка истолкования своего опыта. Это 

достигается тем, что ребята в процессе обучения учатся использовать полученные знания во время выполнения конкретных заданий, 

имитирующих жизненные ситуации.  

Решение проблемных творческих продуктивных задач – главный способ осмысления мира. При этом разнообразные знания, которые 

могут запомнить и понять школьники, не являются единственной целью обучения, а служат лишь одним из его результатов. Ведь рано или 

поздно эти знания будут изучаться в старших классах. А вот познакомиться с целостной (с учѐтом возраста) картиной мира позже ребята не 

смогут, так как будут изучать мир раздельно на занятиях по разным предметам. 

 

Что понимается под словом «проект»? 

Термин «проект» выходит далеко за пределы сферы образования. В повседневной жизни и в производственных процессах этот термин 

обозначает разные виды деятельности, имеющие ряд общих признаков, делающие их проектами: 

1) они направлены на достижение конкретных целей; 



  

2) они включают в себя координированное выполнение взаимосвязанных 

действий; 

3) они имеют ограниченную протяженность во времени, с определенным 

началом и концом; 

4) все они в определенной степени неповторимы и уникальны. 

При этом ведущим видом профессиональной деятельности в проектах может быть любая ее разновидность: 

– экспериментально – производственная, 

– информационно-аналитическая, 

– диагностическая, 

– научная, 

– методическая, 

– образовательная и т.д. 

Проектную деятельность школьников можно рассматривать как модель 

профессиональной проектной деятельности. 

В зависимости от целей проектной деятельности школьников (точнее, целей для школьников разных возрастных групп) различные виды 

действий, входящие в проектную деятельность, могут быть скомбинированы, в них могут вводиться дополнительные условия, ограничения, 

вспомогательные 

этапы (для освоения навыков, которыми взрослые уже владеют, а детям еще надо учиться). Иногда в педагогической литературе под 

словами «проектная деятельность» понимается только одна из разновидностей проектной деятельности – исследовательская. По-видимому, 

это связано с использованием проектной деятельности на уроках. Дело в том, что именно исследовательская проектная деятельность (в 

отличие от других видов проектной деятельности) ставит целью проекта получение в качестве результата новых знаний, что соответствует 

целям Проектная деятельность 

в Образовательной системе «Школа России» 

Каковы особенности внеурочной проектной деятельности? 

Для определения вида проектов, целесообразных во внеурочной деятельности, логично руководствоваться следующими соображениями: 

1) целями внеурочной деятельности; 

2) целями обучения, которым целесообразно уделить дополнительное 

внимание. Основной целью внеурочной деятельности можно считать реализацию детьми своих способностей и потенциала личности. 

К важным целям обучения, которым целесообразно уделить дополнительное внимание, можно отнести: 

1) формирование коммуникативных навыков (партнерское общение); 

2) формирование навыков организации рабочего пространства и использования рабочего времени; 

3) формирование навыков работы с информацией (сбор, систематизация, 

хранение, использование); 



  

4) формирование умения оценивать свои возможности, осознавать свои интересы и делать осознанный выбор. 

Формирование навыков работы с информацией во внеурочной проектной деятельности требует дополнительных организационных усилий. 

Дело в том, что работа над поделками и мероприятиями, доступными детям, 

зачастую не предполагает у них тех навыков информационной деятельности, которые понадобятся при работе над сложными проектами и 

которые желательно сформировать у школьников. Поэтому для включения информационной деятельности в проектную деятельность в 

полном объеме 

необходимо предусматривать специальные организационные приемы. 

К таким приемам относятся: 

1) одновременная работа над разными проектами по одной теме (это позволяет создать мотивацию для поиска разнообразных сведений по 

одной и той же теме); 

2) включение в перечень этих проектов одного коллективного информационного проекта – создание энциклопедии или тематической 

картотеки. 

В результате проектная деятельность предваряется необходимым этапом – работой над темой, в процессе которой детям предлагается 

собирать самую разную информацию по общей теме. При этом дети сами выбирают, что именно они хотели бы узнать в рамках данной 

темы. В процессе работы над темой поиск информации не мотивирован исключительно потребностями проектной деятельности, а 

определяется интересами детей. При дальнейшей работе над проектами составленная общая энциклопедия или картотека может служить 

одним из основных источников информации по теме. Дети на собственном опыте знакомятся с организацией информации: как расположить 

материал и какими  ссылками его дополнить, чтобы легко можно было находить ответы на новые информационные запросы. 

В итоге внеурочная проектная деятельность организуется как двухкомпонентная.  

Первый компонент – работа над темой – это познавательная деятельность, инициируемая детьми, координируемая учителем и реализуемая 

в проектах. Второй компонент – работа над проектами – это специально организованный учителем или воспитателем и самостоятельно 

выполняемый детьми комплекс действий, завершающийся созданием творческих работ (т.е. продукта). 

Основные виды творческих работ – это поделки и мероприятия. 

Примеры проектов: создание рисунков, коллажей, макетов, постановка спектаклей и концертов и т.д 

 

Сбор сведений. 

Дети, обращаясь к различным источникам информации, собирают интересующие их сведения, фиксируют их и готовят к использованию в 

проектах. Основные виды представления информации – это записи, рисунки, вырезки или ксерокопии текстов и изображений. Кроме того, 

можно собирать информацию и на носителях, требующих для воспроизведения наличия того или иного устройства (аудио и видеозаписи, 

дискеты, компакт- диски и т.д.). 

Во время работы над темой дети учатся находить интересующую их информацию, систематизировано хранить и использовать ее. Основная 

задача учителя на этапе сбора сведений по теме – это направлять деятельность детей на самостоятельный поиск информации. 

В качестве источников информации могут выступать: отдельные предметы 



  

(книги,  классные библиотеки, фильмы); организации (музеи, библиотеки, 

 предприятия); мероприятия (экскурсии); отдельные люди (родители, специалисты, учителя). Завершается сбор сведений размещением всей 

найденной информации в одном информационном проекте – в картотеке или в тематической энциклопедии. Особая роль информационного 

проекта связана с возможностью хранения с его помощью всего объема информации, собранной детьми, и, следовательно, с сохранением 

работы каждого ребенка по поиску информации. В информационном проекте должны быть предусмотрены средства систематизации 

информации (оглавление и др.). Задача информационных проектов – формирование навыков организации приобретенной информации. В 

структуре информационного проекта. 

Каковы основные этапы внеурочной проектной деятельности? 

1. Выбор темы. 

2. Сбор сведений. 

3. Выбор проектов. 

4. Реализация проектов. 

5. Презентации. 

Выбор темы. 

Работа над темой начинается с ее выбора. Так как тема выбирается одна на всех, то она должна быть достаточно емкой, чтобы в ней можно 

было выделить много разных подтем по интересам детей. Критериями выбора темы могут быть и специфические источники информации 

(возможность экскурсии на предприятия, отраслевая ориентация города, опыт учителя по работе с конкретной темой). Коллективный выбор 

детьми единой на всех темы может и должен регулироваться учителем (наводками и подсказками). 

Совершенно иная картина с выбором подтем – здесь уже дети могут делать личный выбор того, что им интересно. Тема и совокупность 

выбранных детьми подтем задают структуру будущих информационных проектов – энциклопедий и картотек. Эту структуру в виде схемы 

учитель изображает на доске в процессе выбора подтем, чтобы дети наблюдали, как происходит систематизация знаний в любой области. 

Среди всевозможных подтем бывают типовые подтемы: географический аспект, исторический аспект, 

культурный аспект (тема в литературе, живописи, фильмах и т.д 

Выбор проектов. 

После завершения этапа сбора информации учитель предлагает детям 

принять участие в реализации проектов. При этом он знакомит детей с множеством проектов, которые можно выполнить по изучаемой теме, 

предоставляя детям возможность самим придумать свои проекты. На первом этапе следует, не озадачивая детей придумыванием своих 

проектов, предложить им на выбор доступные, реально выполнимые проекты. Было бы хорошо, чтобы в любой момент в классе 

выполнялось параллельно несколько проектов. Составляя список проектов, рекомендуется ориентироваться на местные условия и 

предоставлять детям разнообразные виды деятельности. 

В коллективных проектах дети могут выступать как «специалисты» по выбранным ими ранее аспектам темы. Понятно, что при определении 

видов деятельности при работе над темой и при их выборе детьми будут учитываться те умения, которые у них есть к этому моменту. Так, 



  

например, очевидно, что задания вида «прочитай и расскажи» могут выполнять те дети, которые умеют читать, а «подготовь страницу в 

книгу» – те, которые умеют писать. Правда, и здесь возможны разные подходы. 

Работа в малых группах 

Поделки, коллажи, макеты и т.д. 

Индивидуальная деятельность 

Получаемый продукт – результат работы одного человека. Далее из таких личных изделий можно простым объединением (например, 

организовав выставку) сделать и коллективный продукт 

Коллективная деятельность 

Например: концерт или спектакль с общей подготовкой и репетициями, одна большая общая поделка, видеофильм с участием всех 

желающих детей и т.д. 

Реализация проектов. 

На этом этапе дети готовят выбранные ими проекты, сочетая действия в школе (возможно, на некоторых уроках и после уроков) и вне 

школы. 

Взрослые помогают только в случае острой необходимости, если есть опасение, что ребенок переоценил свои силы и может не справиться с 

выбранным проектом. Но это ни в коем случае не должны быть работы взрослых, как это порой случается. Напоминая о добровольности 

участия детей в описываемой деятельности, мы хотели бы сформулировать основные принципы работы над проектами. 

Каждый ребенок имеет право: 

– не участвовать ни в одном из проектов; 

– участвовать одновременно в разных проектах в разных ролях; 

– выйти в любой момент из любого проекта; 

– в любой момент начать свой, новый проект. 

 

Презентации. 

Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у ребенка ощущение гордости за полученный результат. Для этого 

в процессе работы над проектами учитель помогает детям соизмерять свои желания и возможности. После завершения работы над проектом 

детям надо предоставить возможность рассказать о свой работе, показать то, что у них получилось, и услышать похвалу в свой адрес. 

Хорошо, если на представлении результатов проекта будут присутствовать не только другие дети, но и родители. Если проект 

долгосрочный, то в нем целесообразно выделять промежуточные этапы, по результатам которых дети получают положительное 

подкрепление. Например, при подготовке кукольного спектакля можно устроить презентацию сделанных кукол персонажей. Некоторые 

проекты являются как бы «самопрезентующимися» – это спектакли, концерты, живые газеты и т.д. Презентацию проектов, завершающихся 

изготовлением поделок, надо организовывать специальным образом. 

Какие бывают типовые проекты? 



  

Существуют универсальные проекты, которые можно включать в работу практически над любой темой. Их можно подразделить на 

изготовление изделий и представления. Могут быть комбинированные проекты – это представления с использованием предварительно 

изготовленных изделий (показ моделей одежды, кукольный спектакль и т.д.). 

К представлениям можно отнести: 

– спектакли (в том числе кукольные); 

– концерты; 

– устные журналы (аналоги телепередач); 

– викторины и игры с применением знаний по теме (в том числе аналоги телеигр); 

– показы моделей одежды. 

К изготавливаемым изделиям можно отнести: 

– тематические выставки рисунков, скульптур, поделок; 

– газеты, журналы, книги, картотеки (информационные проекты); 

– видеожурнал или видеофильм; 

– макеты; 

– модели (действующие); 

– швейные и кулинарные изделия; 

– игрушки. 

Можно ли использовать для проектной деятельности учебное время? 

Работа над темой и проектная деятельность позволяют связывать урочную и внеурочную деятельность детей в единое целое. Для проведения 

работы над темой и проектной деятельности может быть отведено следующее время: 

Заключение 

Систему внеурочной проектной деятельности, позволяющую сочетать инициативу детей с дисциплиной исполнения проектов, можно 

рассматривать как альтернативу детским и молодежным организациям с фиксированным распределением социальных ролей.  

 

    Современная школа  требует развития новых способов образования, педагогических технологий, имеющих дело с индивидуальным 

развитием личности, творческой инициативой, навыка самостоятельности. Акцент переносится на воспитание подлинно свободной 

личности, формирование у детей способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, чѐтко планировать действия, быть 

открытыми для новых контактов и связей. Это предполагает внедрения в образовательный процесс альтернативных форм и способов 

ведения образовательной деятельности.  

       Курс «Юный  исследователь» будет одной из таких форм.  

       Программа  курса предназначена для обучающихся в начальной школе, интересующихся исследовательской деятельностью, и 

направлена на формирование у учащихся умения поставить цель и организовать еѐ достижение, а также  креативных качеств – гибкость ума, 

терпимость  к противоречиям, критичность, наличие своего мнения, коммуникативных качеств. 



  

       Актуальность программы  курса обусловлена тем, что знания и умения, необходимые для организации учебно-исследовательской 

деятельности, в будущем станут основой для реализации учебно-исследовательских проектов в среднем и старшем звене школы.  Программа 

курса  позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный,   деятельностный подходы. 

 

Главная цель:   выявление наиболее способных к творчеству учащихся и развитие у них  познавательных интересов, интеллектуальных, 

творческих и коммуникативных способностей.  

 

Задачи:    
 познакомить учащихся со структурой исследовательской деятельности, со способами поиска информации;         

 мотивировать учащихся на выполнение учебных задач, требующих усердия и самостоятельности; 

 прививать навыки организации научного труда, работы со словарями и энциклопедиями; 

 прививать интерес к исследовательской деятельности; 

 
 

      В основе формирования  исследовательских умений лежит два главных вида учебно-познавательной деятельности учащихся: проектная 

деятельность в микрогруппе, практическая работа в библиотечном фонде, а также изучение рекомендаций по организации учебно-

исследовательской деятельности. 

        Система занятий сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько  на формирование активной  личности, 

мотивированной к самообразованию, обладающей начальными навыками самостоятельного поиска, отбора, анализа и использования 

информации. 

           Важнейшим приоритетом начального образования является формирование обще учебных умений и навыков, которые в значительной 

мере предопределяют успешность всего последующего обучения ребѐнка. 
Развитие личностных качеств и способностей младших школьников опирается на приобретение ими опыта разнообразной деятельности: учебно-

познавательной, практической, социальной. 

Курс «Я - исследователь» носит развивающий характер. Целью данного спецкурса является формирование поисково-исследовательских и 

коммуникативных умений младших школьников. 

Занятия курса разделены на теоретические и практические. Причѐм проектная деятельность может носить как групповой, так и индивидуальный 

характер. 

Проектно-исследовательская деятельность младших школьников при изучении курса «Юный исследователь» имеет отличительные особенности: 

 имеет практическую направленность, которую определяет специфика содержания и возрастные особенности детей; 

 в большинстве случаев проекты имеют краткосрочный характер, что обусловлено психологическими особенностями младших школьников; 

 проектная деятельность осуществляется в школе, дома, не требуя от учащихся самостоятельного посещения без сопровождения взрослых 

отдельных объектов, что связано с обеспечением безопасности учащихся; 



  

 проектная деятельность носит групповой характер, что будет способствовать формированию коммуникативных умений, таких как умение, 

распределять обязанности в группе, аргументировать свою точку зрения и др.; 

 проектная деятельность предполагает работу с различными источниками информации, что обеспечивает формирование информационной 

компетентности, связанной с поиском, анализом, оценкой информации; 

 в содержание проектной деятельности заложено основание для сотрудничества детей с членами своей семьи, что обеспечивает реальное 

взаимодействие семьи и школы; 

 реализует задачу выявления творческих способностей, склонностей и одаренностей к различным видам деятельности. 

 

Основные принципы программы 

 
Принцип системности 

Реализация  задач через связь внеурочной деятельности с учебным процессом. 

Принцип гуманизации 

Уважение к личности ребѐнка. Создание благоприятных условий для развития способностей детей. 

Принцип опоры 

Учѐт интересов и потребностей учащихся; опора на них. 

Принцип совместной деятельности детей и взрослых 

Привлечение родителей и детей на всех этапах исследовательской деятельности: планировании, обсуждении, проведении. 

Принцип обратной связи 

Каждое занятие должно заканчиваться рефлексией. Совместно с учащимися необходимо обсудить, что получилось и что не 

получилось, изучить их мнение, определить их настроение и перспективу.  

Принцип успешности 
И взрослому, и ребенку необходимо быть значимым и успешным. Степень успешности определяет самочувствие человека, его 

отношение к окружающим его людям, окружающему миру. Если ученик будет видеть, что его вклад в общее дело оценен, то в 

последующих делах он будет еще более активен и успешен. Очень важно, чтобы оценка успешности ученика была искренней и 

неформальной, она должна отмечать реальный успех и реальное достижение. 

Принцип стимулирования 

Включает в себя приѐмы поощрения и вознаграждения. 

 

Программа курса рассчитана на 34 часа (1-4 классы).  В основе практической работы лежит выполнение различных заданий по выполнению 

учебно-исследовательских проектов. 

          

В результате работы по программе курса учащиеся должны знать: 



  

 основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы, сбор информации, выбор проекта, работа над ним, презентация); 

 понятия цели, объекта и гипотезы исследования; 

 основные источники информации; 

 правила оформления списка использованной литературы; 
 способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты); 
 источники информации (книга, старшие товарищи и родственники, видео курсы, ресурсы Интернета). 

Учащиеся должны уметь: 

 выделять объект исследования; 

 разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы; 

 выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

 работать в группе; 

 пользоваться словарями, энциклопедиями  другими учебными пособиями; 

 вести наблюдения окружающего мира; 

 планировать и организовывать исследовательскую деятельность; 

 работать в группе. 
 

Содержание программы «Я - исследователь» связано с многими учебными предметами, в частности математика, литературное чтение, 

окружающий мир.  

 

На курс «Я - исследователь» отводится по 1 часу в неделю с 1-4 класс.  Курс входит в раздел  учебного плана «Внеурочной 

деятельности», направление -  «Проектная деятельность».   
 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате изучения курса «Я - исследователь»  обучающиеся на ступени начального общего образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных и социальных объектах и 

явлениях как компонентах единого мира, овладеют основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, 

приобретут целостный взгляд на мир;  

 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры;  

 получат возможность осознать своѐ место в мире;   

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, 

ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире;  



  

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ  средствами, поиска информации в электронных источниках и 

контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения и проекты, готовить и проводить небольшие презентации. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного 

края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России — Москву, свой регион и его главный город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить 

место изученных событий на «ленте времени»; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, общество сверстников, этнос);  

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и 

обществе с целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности внеучебной деятельности; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия. 

 



  

 Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по 

ходу его реализации, так и  в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с использованием учебной литературы и в 

открытом информационном пространстве, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом пространстве 

Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

 строить сообщения, проекты  в устной и письменной форме;  

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;  

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 



  

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 

  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое сообщение, владеть диалогической формой коммуникации, используя,  в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной,  и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

  

 



  

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Тематическое  планирование для 1 класса 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

часов 

Дата проведения 

I. Введение (1 час) 

1. Что такое проект 1  

II. Учимся делать проекты (7 часов) 

2 Что такое проблема 1  

3 Как мы познаѐм мир 1  

4-5 Школа «почемучек» 2  

6-7 Удивительный вопрос 2  

8-9 Источники информации 2  

III. Мы исследователи (23 часа) 

10-11 Любимое число 2  

12-14 Алфавит  3  

15-16 Почему мы любим, встречать Новый год 2  



  

17-19 Игры наших дедушек и бабушек 3  

20-23 Растения  4  

24-25 Симметрия  2  

26-31 Сказки  6  

 IV. Заключение. ( 2 часа)   

32 Что мы узнали и чему научились за год. 1  

33 Моя лучшая работа. 1  

Тематическое планирование  для 2 класса 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

часов 

Дата проведения 

 2 класс   

Тренинг исследовательских способностей 

16 часов 

1 Что такое исследование? Кто такие исследователи? 1  

2-3 Что можно исследовать? (тренировочные занятия) 2  

4 Как выбрать тему исследования. Какими могут быть темы исследования. 1  

5 Коллективная игра «Конструирование игровой площадки» 

(коллективные игры, как средство стимулирования исследовательской 

1  



  

активности детей) 

6 Коллективное занятие «Жилой дом» 1  

7 Игра «Историческое моделирование» 1  

8 Экскурсия как средство стимулирования исследовательской активности детей. 1  

9 Наблюдение как способ выявления проблем. 1  

10 Экскурсия-наблюдение за воробьями. 1  

11 Развитие умения видеть проблемы. 1  

12 Развитие умения выдвигать гипотезы. 1  

13 Развитие умений задавать вопросы. 1  

14-15 Развитие умений давать определение понятиям. 2  

16 Развитие умений классифицировать. 1  

Самостоятельная исследовательская практика 

14 часов 

17 Задачи на классификацию с явными ошибками. 1  

18 Развитие умений и навыков работы с парадоксами. 1  

19 Развитие умений наблюдать 1  

20 Развитие умений и навыков экспериментирования. Мысленный эксперимент. 1  

21 Эксперименты с реальными объектами. Эксперимент «Определяем плавучесть 

предметов» 

1  

22 Эксперименты с домашними животными. 1  

23 Как оценивать идеи. 1  

24 Развитие умений высказывать суждения и делать умозаключения. 

Индуктивные умозаключения. 

1  



  

 

25 

Дедуктивные умозаключения. Умозаключения по аналогии. 1  

26 Развитие умения создавать метафоры. 1  

27 Развитие умений создавать тексты. 1  

28 Методика работы с текстом. 1  

29 Учимся выделять главную идею. 1  

30 Развитие дивергентного и конвергентного мышления. Задание « Рассказ на 

заданную тему». 

1  

Мониторинг исследовательской деятельности учащихся 

3 часа 

32-33 Защита проектов. 3  

 

Перечень разделов 

 

№ 

п/п 

Перечень разделов  Количество часов 

1 Теоретический блок 5 

2 Практический блок 28 

 

Тематическое  планирование  для 3 класса 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Количество часов 

теория практика Итого 



  

1. Науки, которые нас окружают. Что я  думаю  

своих о способностях. 

1 1 2 

2. Структура и содержание учебно-

исследовательской деятельности 

1 1 2 

3. План работы над учебным исследованием. 

Объект, предмет и гипотеза исследования. 

1 1 2 

4. Основные источники получения 

информации. 

1 2 3 

5. Оформление списка литературы и 

использованных электронных источников. 

 1 1 

6. Методы исследования. Мыслительные 

операции. 

1  1 

7. Обработка результатов исследования. 

Методика оформления результатов. 

 1 1 

8. Оформление работы. Подготовка доклада. 1 1 2 

9. Как правильно делать презентацию. 

Знакомство с Microsoft  Power Point.  

1 1 2 



  

10. Тематические учебные исследования. 4 14 18 

 

 Итого  11 22 34 

 

 

Тематическое планирование для 4 класса 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

часов 

Дата проведения 

1. Символы Илишевского района: герб, флаг, гимн. 1  

2-7 Геология родного края. 6  

8 Выдающиеся землепроходцы и исследователи земли Томской. 1  

9-10 Горы и равнины  района. 2  

11-14 Полезные ископаемые. 4  

15-16 Времена года и народные приметы. 2  

17-18 Реки и озера района. 2  

19-20 Почвы и природные зоны района. 2  

21-26 Растительный мир родного края. 6  



  

27-32 Животный мир родного края. 6  

33 Экология Илишевского района 1  

34 Почитаем и поиграем. 1  

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1 класс (33 часа) 

 

Занятие 1. 

Тема: Что такое проекты. 

Цель: знакомство с понятием «проект», развитие интереса к исследовательской деятельности через знакомство с работами учащихся 

начальных классов. 

Понятие о проектах и исследовательской деятельности учащихся. Презентация исследовательских работ учащихся начальных классов. 

Понятия: проект, проблема, информация 

 

Занятие 2. 

Тема: Что такое проблема. 

Цель: ознакомить с понятием проблема, формировать умение видеть проблему, развивать умение изменять собственную точку зрения, 

исследуя объект с различных сторон. 

Понятие о проблеме. Упражнение в выявлении проблемы и изменении собственной точки зрения. Игра «Посмотри на мир чужими 

глазами».  

Понятия: проблема, объект исследования. 

 

Занятие 3. 

Тема: Как мы познаѐм мир. 

Цель: знакомство со способами познания окружающего мира, с наблюдениями и экспериментами. 

Наблюдение и эксперимент – способы познания окружающего мира. Опыты. Наблюдение за осенними изменениями в природе. Игры 

на внимание. 



  

Понятия: наблюдение, эксперимент, опыт. 

 

Занятия 4-5. 

Тема: Школа почемучек. 

Цель: знакомство с понятием «гипотеза», развитие исследовательского и творческого мышления, развитие умения прогнозировать. 

Понятие о гипотезе. Вопрос и ответ. Упражнения на обстоятельства и упражнения, предполагающие обратные действия. Игра «Найди 

причину». 

Понятия: гипотеза, вопрос, ответ. 

Занятия 6-7. 

Тема: Удивительный вопрос. 

Цель: развитие умения ставить вопросы для решения существующей проблемы. 

Вопрос. Виды вопросов. Ответ. Игра «Угадай, о чем спросили», «Найди загадочное слово». Правила совместной работы в парах. 

Понятия: вопрос, ответ. 

 

Занятия 8-9. 

Тема: Источники информации. 

Цель: знакомство с понятием « источник информации» (библиотека, беседа со взрослыми, экскурсия, книги, видео фильмы, ресурсы 

Интернета). 

Информация. Источники информации. Библиотека. Работа с энциклопедиями и словарями. Беседа. Правила общения. 

Понятия: источник информации. 

Занятия 10-11. 

Тема: Любимое число. Игры с числами. 

Цель: обобщить знания учащихся о числах первого десятка, формировать умения применять полученные знания в практической 

деятельности, презентовать свою работу.  

История числа. Натуральный ряд чисел. Занимательная математика. Игры с числами.  

Понятия: число, нумерация чисел. 

Занятия 12-14. 

Тема: Проект «Алфавит».  

          Организация выставки книг в алфавитном порядке. 

         Азбука в картинках. 

Цель: систематизация знаний о знакомых детям буквах, знакомство с практическим применением алфавита в жизни людей, развитие 

творческих способностей учащихся. 

История русской азбуки. Алфавит. Азбука. Каталог. Организация выставки книг. Практическая работа «Живая азбука в картинках».  



  

Понятия: буква, алфавит 

Занятия 15-16. 

Тема: Проект «Почему мы любим встречать Новый год». 

Новогодние подарки. 

Цель: прививать любовь к традициям русского народа, формировать умение работать в группе и оценивать результат своего труда. 

История праздника Новый год. Как встречают Новый год в разный странах. Новогодние подарки. Мастерская Деда Мороза и 

Снегурочки. 

Понятия: традиция, сувенир, самооценка 

 

Занятия 17-19. 

Тема: Проект «Игры наших дедушек и бабушек». 

Игры нашей семьи. Зимние забавы. 

Цель: знакомство с традиционными играми народов России, привитие любви к традициям своей семьи и народа, развитие 

толерантности, воспитание привычки к здоровому образу жизни. 

Игра. Правила игры. Традиционные игры народов России. Игры прошлого. Игры современных детей.  

Понятия: игра, товарищ, друг 

Занятия 20-23. 

Тема: Проект «Растения». 

Цель: обобщение знаний о растениях, о роли растений в жизни человека и животных, воспитание бережного отношения к родной 

природе, формирование умения применять в практической деятельности полученные знания.  

Выбор темы школьного проекта. Дикорастущие и культурные растения. Растения родного края. Организация выставки « Природа и 

фантазия». Комнатные растения нашего класса. Охрана растений на Саврополье. 

Понятия: виды растений, редкие и исчезающие растения, условия жизни растений. 

           Занятия 24-25. 

Тема: Проект «Симметрия вокруг нас». 

Цель: знакомство с понятием симметрия, развитие логического и пространственного мышления, привитие навыков учебной 

деятельности: анализа и синтеза, развитие устной речи. 

Понятие о симметрии. Симметричные и ассиметричные фигуры и предметы. Симметрия в жизни человека. 

Понятия: симметрия. 

Занятие 26-31. 

Тема: Проект «Сказки». 

Выбор темы школьного проекта. 

Моя любимая сказка. 



  

Конкурс загадок про героев народных сказок о животных. 

Сочиняем сказку. 

Театрализация сказки. (2 часа) 

Цель: привитие интереса к устному народному творчеству, развитие творческих способностей учащихся, формирование умения 

различать добро и зло, реализовать полученные знания в практической деятельности. 

Устное народное творчество. Народные сказки. Сказки народов мира. Авторские сказки. Театр. Спектакль. Инсценировка.   

Понятия: добро, зло, театр, спектакль, герой. 

 

Занятие 32-33. 

Тема: Что мы узнали и чему научились за год. Моя лучшая работа. 

Цель: систематизировать и обобщить знания детей по курсу «Мы исследователи» 

Рефлексия изученного за год. Отбор лучших работ. Оформление выставки. Презентация работ учащихся. 

 

2 класс 

 

Описание разбитого по разделам содержания занятий 

 

№ 

п/п 

Название раздела Название тем, проектов Содержание 

занятий 

1 Теоретический 

блок 

Занятие 1. Что такое 

исследование? 

Кто такие исследователи? 

Обучающийся 

сможет задуматься о 

том, что такое 

исследование, его 

видах и роли в 

жизни человека; 

обучающийся 

сможет высказаться 

по данной теме, 

поспорить с 

одноклассниками о 

сути новых понятий 

Занятие 2. Основные методы 

исследования. Как задавать 

Обучающийся 

сможет назвать 



  

вопросы? основной круг 

вопросов при 

проведении 

исследования, 

сможет описать и 

сравнить основные 

методы 

исследования, 

ученики 

потренируются в 

определении 

волнующих проблем 

при проведении 

исследования 

Занятие 3. Коллективная игра-

исследование 

Обучающийся 

сможет 

поупражняться в 

отборе материала по 

теме исследования, 

проанализировать 

игровую ситуацию, 

высказать свою 

точку зрения 

Занятие 4. Учимся выделять 

главное и второстепенное. Схема 

исследования 

Обучающийся 

сможет 

потренироваться 

выделять главное и 

второстепенное из 

собранного 

материала, сможет 

назвать основные 

формы схем 

исследований 



  

Занятие 5. Защита 

исследовательской работы. 

Секреты успешного выступления 

Обучающиеся 

смогут представить 

результаты своей 

работы в виде 

доклада, назвать 

основные правила 

успешного 

выступления 

2 Практический 

блок 

Занятие 6-10. Путешествие в 

Загадкино. 

Работа над проектом 

в соответствии с 

этапами 

Занятие 11-15. Что такое Новый 

год? 

Работа над проектом 

в соответствии с 

этапами 

Занятие 16-20. У меня растут 

года… 

Работа над проектом 

в соответствии с 

этапами 

Занятие 21-25. Меры длины. Работа над проектом 

в соответствии с 

этапами 

Занятие 26-30. Знакомые 

незнакомцы (озеленение) 

Работа над проектом 

в соответствии с 

этапами 

Занятие 31-33. Праздники в 

России. 

Работа над проектом 

в соответствии с 

этапами 

 

Характеристика результатов 

 

Обучающийся будет знать: 

- основные особенности проведения исследований разных видов; 

- методы исследования; 

- правила выбора темы и объекта исследования; 



  

- правила успешной презентации работы. 

 

Обучающийся будет уметь: 

- самостоятельно выбирать тему исследования; 

- выделять главное и второстепенное в собранном материале; 

- указывать пути дальнейшего изучения объекта; 

- презентовать свою работу. 

 

Обучающийся сможет решать следующие жизненно-практические задачи: 

- самостоятельно добывать, обрабатывать, хранить и использовать информацию по волнующей проблеме; 

- реализовывать право на свободный выбор. 

 

Обучающийся способен проявлять следующие отношения: 

- общаться с людьми разных возрастов; 

- работать в группе, коллективе; 

- презентовать работу общественности. 
 

3 класс 
 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ. 

1. Науки, которые нас окружают. Что я думаю о своих способностях. (2 ч) 

Выявление области знаний, в которых каждый ребѐнок хотел бы себя проявить. Определение коммуникативных умений учащихся. 

Практика: анкетирование учащихся, опрос. 

2. Структура и содержание учебно-исследовательской деятельности. (2 ч) 

Актуальность. Цели и задачи исследовательской деятельности. Структура исследовательской деятельности. Определение содержания. 

Практика: построение схемы «Структура исследовательской деятельности», определение содержания для исследования по теме: 

«Здесь живут мои родственники». 

3. План работы над учебным исследованием. Объект, предмет и гипотеза исследования. (2 ч) 

Этапы работы. Методы исследования. Тема исследования. Предмет, объект исследования. Научный факт. Выдвижение и обсуждение 

гипотез. 

Практика: определение предмета, объекта исследований и выдвижение гипотез по исследованию « Родная улица моя». Проверка 

гипотез. 

4. Основные источники получения информации. (3 ч) 



  

Учебная литература – учебники, хрестоматии. Справочная литература – словари, справочники, энциклопедии. Электронные пособия. 

Практика: работа с источником информации. Работа с книгой. Работа с электронным пособием. 

5. Оформление списка литературы и использованных электронных источников.(1 ч) 

Практика: правила оформления списка использованной литературы. Оформление списка использованных электронных источников. 

6. Методы исследования. Мыслительные операции.(1 ч) 

Эксперимент. Наблюдение. Анкетирование. Мыслительные  операции, необходимые для учебно-исследовательской деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, обобщение, выводы. 

7. Обработка результатов исследования. Методика оформления результатов. 

( 1 ч) 

Практика: письменный отчѐт - структура и содержание. Визуальный отчѐт – диаграммы, таблицы, схемы, графики. Исследование по 

теме: «Результаты загрязнения окружающей среды». 

8. Оформление работы. Подготовка доклада. (2 ч) 

Требования к оформлению работы. Как подготовить письменный доклад. Как интересно подготовить устный доклад. 

Практика: доклады по теме: «Моя семья вечером». Проверка оформления работ. 

9. Как правильно делать презентацию. Знакомство с Microsoft  Power Point. (2 ч) 

Защита исследовательской работы. Доклад, реферат, дискуссия, газета, радио- или телепередача, презентация. 

Практика: работа в программе Microsoft  Power Point. Презентация «Моя мама». 

10. Тематические учебные исследования. (18 ч = 4 ч +14 ч) 

1) Исследование числа.- 1ч 

2) Исследование суммы, произведения. - 1ч 

3) Исследование «Лексическое значение слов» .- 1ч 

4) Исследование «Орфограммы в корне  слова» .- 1ч 

5) Исследование «Соединительные гласные в сложных словах» .- 1ч 

6) Мифы и легенды. Презентация результатов исследования «Герои мифов Древней Греции» .- 2ч 

7) Исследование «Вода-источник жизни». Конференция .- 2 ч 

8) Исследование названий географических объектов. Исследование « Родная улица моя» .- 2ч 

9) Исследование «Наш город-тыл».- 1 ч 

10) Исследование «Неизвестные герои Великой Отечественной войны» -1 ч 

11) Исследование « Труд в моей семье» - 1ч 

12)  Вредные и полезные привычки. Театрализованное представление « Вредные привычки». – 2 ч 

13) Игра-викторина «Путешествие в  страну Знаний». – 1 ч. 

11.Итоговое занятие.  Чему мы научились за этот год. (1 ч) 

 



  

4 класс 

 

Мы живем  в удивительном краю, имя которому Илишевский район. Нашу область называют Россией в миниатюре. Это связано с тем, 

что на территории нашей малой родины имеются горы и равнины, леса и степи, большие и малые реки и озера, самые разнообразные 

растения и животные, несметные богатства недр – каменный  и бурый уголь, железные и марганцевые, алюминиевые, медные  и другие 

руды, золото, мрамор и многие строительные материалы.  Месторождений   полезных ископаемых в районе почти 500.  В  нашей  области 

хорошо развиты транспорт, наука, культура, спорт.  На территории     нашего края более 300 памятников природы. Чем удивительна наша 

область, вы узнаете на занятиях курса «Я - исследователь» в 4 классе. 

                                                           

Содержание тем. 

 

1. Где мы живем. Символы Илишевского района: герб, флаг, гимн.  
Цель: знакомство с понятием герба, флага, гимна. 
Понятие о символах Илишевского района. 
Понятия: герб, флаг, гимн.  

 
2-7. Геология родного края. 

Цель: раскрытие истории развития Земли. Понятия о палеозойской эре, мезозойской эре (мире фантастических гигантов), кайнозойской эре. 

Понятия: палеозойская эра, мезозойская эра, кайнозойская эра. 

 

8.         Выдающиеся землепроходцы и исследователи земли. 

Цель: знакомство с исследователями П.А. Чихачевым, П.Н. Крыловым, Л.И. Литугиным, М. Волковым. 

Понятия: землепроходцы, исследователи. 

 

9-10.      Горы и равнины Сибири. 

Цель: исследование гор и равнины Сибири. 

Понятия: Кузнецкий Алатау, Салаирский кряж, Горная Шория. 

 

11-14. Полезные ископаемые.  

Цель: исследование полезных ископаемых Илишевского района. 

Понятия: угли, руды черных и цветных металлов, руды цветных и легких металлов, нерудное минеральное сырье. 

 

15-16.  Времена года и народные приметы. 



  

Цель: исследование связи времен года и народных  примет. 

Понятия: народные приметы. 

17-18. Реки и озера . 

Цель: знакомство с реками и озерами. 

Понятия: мелкие и мельчайшие реки, паводок, полноводная река. 

 

19-20. Почвы и природные зоны . 

Цель: изучение взаимосвязи почв и природных зон. 

Понятия: виды почв, многообразие почв на территории, отличительные особенности природных зон. 

 

21-26. Растительный мир родного края. 

Мир деревьев тайги и лесостепей. Болотное растение-хищник. Деревья и кустарники лесостепей. Самые древние травы наших лесов. Мир 

грибов. Мир цветов, ягод и лекарственных растений. 

Цель: изучение растительного мира области. 

Понятия: хвойные и лиственные деревья,  лекарственные растения. 

27-32. Животный мир родного края.  

Млекопитающие лесов и лесостепей. Птицы. Земноводные, живущие на территории области. Насекомые. Мир рыб. 

Цель: изучение животного мира родного края. 

Понятия: природное сообщество. 

 

33. Экология области.  

Цель: изучение экологической проблемы и нахождение путей решения проблем экологии. 

Понятия: экологическая проблема. 

 

34. Почитаем – поиграем. Проект «Природа района». 

Цель: составление проекта «Природа района». 

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

       

Начальное образование существенно отличается от всех последующих этапов образования, в ходе которого изучаются систематические 

курсы. В связи с этим и оснащение учебного процесса на этой образовательной ступени  имеет свои особенности, определяемые как 

спецификой обучения и воспитания младших школьников в целом. 



  

В начальной школе закладываются основы для последующего изучения систематических курсов физики, химии, биологии, географии, 

истории и обществоведения.  Курс «Юный исследователь»  содержит элементарные, доступные для восприятия учащихся  младшего 

школьного возраста сведения о живой и неживой природе; человеке, его биологической природе и социальной сущности; обществе, его 

истории и культуре. Главной задачей  курса в 4 классе является формирование целостной картины природного и социального мира со всем 

многообразием его явлений, формирование представления о месте и роли в нѐм человека, развитие эмоционально-ценностного отношения к 

нему. Поэтому принцип наглядности является одним из ведущих принципов обучения в начальной школе, так как именно наглядность 

лежит в основе формирования представлений об объектах природы и  культуры человеческого общества. 

В связи с этим главную роль играют средства обучения, включающие наглядные пособия:  

1) натуральные живые пособия – комнатные растения; животные, содержащиеся в аквариуме или уголке живой природы;  

2) гербарии; коллекции насекомых; влажные препараты; чучела и скелеты представителей различных систематических групп; 

микропрепараты; 

3) коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых; 

4) географические и исторические карты;  

5) предметы, представляющие  быт традиционной и современной семьи, еѐ хозяйства, повседневной, праздничной жизни и многое другое 

из жизни общества.  

Другим средством наглядности служит оборудование для мультимедийных демонстраций (компьютер, медиапроектор,  DVD-

проектор,  видеомагнитофон  и др.) и средств фиксации окружающего мира (фото- и видеокамера). Оно благодаря Интернету и единой 

коллекции цифровых образовательных ресурсов (например, http://school-collection.edu.ru/) позволяет обеспечить наглядный образ к 

подавляющему большинству тем курса. Использование разнообразных средств обучения в их сочетании позволяет сформировать 

правильные представления об изучаемых объектах.  

Наряду с принципом наглядности  в изучении  курса в начальной школе важную роль играет принцип предметности, в соответствии с 

которым учащиеся осуществляют разнообразные действия с изучаемыми объектами. В ходе подобной деятельности у школьников 

формируются практические умения и навыки, обеспечивается осознанное усвоение изучаемого материала. 

В ходе изучения курса «Юный исследователь» младшие школьники на доступном для них уровне овладевают методами познания 

природы, включая наблюдение, измерение, эксперимент. В начальной школе у учащихся начинают формироваться познавательные 

интересы, познавательная мотивация. В этом возрасте у большинства школьников выражен интерес к изучению природы. Этому в 

значительной мере способствует деятельностный, практико-ориентированный характер содержания курса, а также использование в ходе его 

изучения разнообразных средств обучения. К ним относится прежде всего набор энциклопедий для младших школьников, позволяющий 

организовать поиск интересующей детей информации. Кроме того, важная роль принадлежит экскурсиям.  

 

Занятия  по данной программе состоят из практической и теоретической частей. Большее количество времени занимают практические 

занятия. Форму занятий можно определить как  практикумы, дискуссии. 

http://school-collection.edu.ru/


  

      На занятиях дети знакомятся с этапами организации учебно-исследовательской деятельности, технологией поиска информации   и еѐ 

обработки. Закономерности использования дидактических средств могут быть представлены в виде правил для усвоения детьми.  

       Важным условием является придание обучению проблемного характера. Каждый последующий этап должен включать в себя какие-то 

новые, более сложные задания, требующие осмысления. 

        Процесс познания делится на 3 стадии: выбор замысла и планирование деятельности, консультирование, защита своего исследования. 

Главным методическим принципом организации творческой практики детей выступает опора на систему усложняющихся творческих 

заданий. Ученик должен не только грамотно и убедительно решать творческие задачи, но и осознавать их логику. Поэтому важным методом 

обучения поиску, анализу является разъяснение ученику последовательности действий и операций. Для преодоления  трудностей, 

возникающих по ходу выполнения работы, ребѐнку может быть предложен ряд упражнений, направленных на формирование необходимых 

навыков. 

       Подведение итогов по результатам освоения материала программы курса  может быть проведено в форме коллективного обсуждения во 

время конференций, круглых столов, дискуссий. 
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центр «Aкадемия», 1999г. – 204с.  

4. Зиновьева Е.Е. Проектная деятельность в начальной школе [Текст]: /Зиновьева Е.Е., 2010, -5с. 

5. Кривобок Е. В. Исследовательская деятельность младших школьников [Текст]: / Кривобок Е. В.  Волгоград: Учитель, 2008 – 126с. 

6. Савенков А.И. Методика исследовательского обучения младших школьников [Текст]: / Савенков А.И – Самара: Учебная литература, 

2008 – 119с. 

. Савенков А. И. Психология исследовательского обучения [Текст]: / Савенков А.И.  М.: Академия, 2005-  345с. 

7. Чечель И.Д. Метод проектов или попытка избавить учителя от обязанностей всезнающего оракула [Текст]: / Чечель И.Д.  М.: Директор 

школы, 1998, № 3-   256с.  

8. Чечель И.Д. Управление исследовательской деятельностью педагога и учащегося в современно школе  [Текст]: / Чечель И.Д.  – М.: 

Сентябрь, 1998 - 320с. 

9.  Полат Е. С.. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования [Текст]: / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. 

Моисеева, А. Е. Петров; Под редакцией Е. С. Полат. – М.: Издательский центр «Aкадемия», 1999г. – 224с.  



  

 

10. В.Я. Потанина Введение проектной деятельности в начальной школе [Текст]: - В.Я. Потанина, М.: Академия, 2009 - 12с. 

11.   Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к мысли: пособие для учителя/[А.Г. Асмолов, Г.В. 

Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова, 2-ое изд. – М.: Просвещение, 2100. – 152с. 

12.  Образовательная система «Школа 2100». Федеральный государственный образовательный стандарт. Примерная основная 

образовательная программа. В 2-х книгах. Начальная школа/ Под науч. ред. Д.И. Фельдштейна. М.: Баласс, 2011. – 192с. 

13.   Проектные технологии на уроках и во внеурочной деятельности. – М.: «Народное образование». - 2000, №7  

    Развитие исследовательской деятельности учащихся: Методический сборник. – М.: Народное образование, 2001 

 

 для обучающихся 

1. Ильичев А.И., Соловьев  Л.И.  География Кемеровской области: Природные условия и ресурсы: Учебное пособие.- АО Кемеровское 

книжное издательство, 1994. – 366с. 

2. Л.И.Соловьев Книга о природе Кузбасса для младших школьников и их родителей [Текст]: / Л.И.Соловьев Кемерово, 2008. – 403с. 

3. Большая Детская энциклопедия. Русский язык . Учебное пособие: «Бизнессофт» / «Хорошая погода», 2007.- 159с. 

4. Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия 2010/ 2010 / RUS / PC 

 

Электронные ресурсы: 

 

1. Большая детская энциклопедия  для детей. [Электронный ресурс] http://www.mirknig.com/ (09.03.11) 

2. Большая детская энциклопедия (6-12 лет). [Электронный ресурс] http://all-ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-

12.html (09.03.11) 

3. А.Ликум - Детская энциклопедия.  [Электронный ресурс] 

http://www.bookshunt.ru/b120702_detskaya_enciklopediya_enciklopediya_vse_obo_vsem._5_ (09.03.11) 

4. Почему и потому. Детская энциклопедия. [Электронный ресурс] http://www.kodges.ru/dosug/page/147/(09.03.11) 

5. Большая Детская энциклопедия. Русский язык.  [Электронный  ресурс]http://www.booklinks.ru/ (09.03.11) 

6. Внеурочная деятельность в начальной школе в аспекте содержания ФГОС начального общего образования. Может ли учебник стать 

помощником? [Электронный ресурс] http://www.fsu-expert.ru/node/2696 (09.03.11) 

7. «Внеурочная деятельность школьников» авторов Д.В.Григорьева, П.В. Степанова[Электронный ресурс] http://standart.edu.ru/ 

(09.03.11) 

8. Проектная деятельность в начальной школе. [Электронный ресурс] 

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,24968/Itemid,118/http://www.nachalka.com/proekty (09.03.11) 
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