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Приложение 1 

к приказу от 09.01.2020 №4-ОД 

 

Дополнить Организационный раздел 3 пункт 3.1. следующим 

содержанием: 

  

План внеурочной деятельности МОБУ СОШ д. Николаевка  

в 1-4–х классах на 2019-2020 учебный год 

Для достижения целей основной образовательной программы МОБУ 

СОШ д. Николаевка используются возможности учебного плана, внеурочной 

деятельности, внеклассной работы (организация классных часов, 

внеклассных мероприятий, экскурсий, походов, проектной деятельности, 

часов общения, праздников, посещения музеев, библиотек, выставок, 

подготовка и проведение научных ярмарок, концертов, спектаклей, 

школьные научные общества, социальные и гражданские акции и т.д.), 

ресурсы социальных партнёров. В 1-4 классах предусмотрено следующее 

соотношение: 

 

  

Направления 1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

Духовно-нравственное          

Общеинтеллектуальное  1  1 1 1 1 1 

Спортивно-оздоровительное 1      1 1 

Общекультурное  1 1 1 1 1   

Социальное 1  1      

Итого  2 2 2 2 2 2 2 2 



Классы Обязательная Часть, формируемая участниками образовательных  

 часть   отношений   

 Кол- %   от Кол- Кол-во Кол-во часов Кол-во   часов % от 

 Во общего Во часов из внеурочн. внеклассных, общего  

 часов объёма Часов учебного деятельности общешкольн. объёма  

    плана  мероприятий   

1 20 80 5 1 2 2 20  

2 22 80 5,5 1 2 2,5 20  

3 22 80 5,5 1 2 2,5 20  

4 22 80 5,5 1 2 2,5 20  

Итого 86 80 21,5 4 8 9,5 20  

 

Количество часов внеклассных и общешкольных мероприятий, 

проводимых  в начальной школе 

 

Класс Внеклассные и общешкольные мероприятия 

 

Классный 

час  

(1 раз в 

неделю) 

ПДД 

(1раз в 

месяц) 

ПАВ 

(1раз в 

месяц) 

Тематические 

субботы  

(1 раз в месяц) 

Общешкольны

е мероприятия  

(1-3 раза в 

месяц) 

Экскурсии, 

посещение 

музеев, 

театров  и 

кинотеатров,  

библиотечны

е часы  

1 класс 1 0,25 0,25 0,13 0,25 0,12 

2 класс 1 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 

3 класс 1 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 

4 класс 1 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 

 

Тематические субботы 

 

 

 

 

 

 

 

№ Название мероприятия Сроки 

1 Спортивная суббота Сентябрь 

2 Этносуббота Октябрь 

3 Профориентационная суббота Ноябрь 

4 Здоровая суббота Декабрь 

5 Культурная суббота Январь 

6 Патриотическая суббота Февраль 

7 Волонтерская суббота Март 

8 Экологическая суббота Апрель 

9 Патриотическая суббота 

Туристическая суббота 

Май 



Общешкольные мероприятия  

 

Месяц  Название мероприятия 

Сентябрь День Знаний, экологический субботник 

Октябрь Осенний праздник, День пожилых, День 

учителя 

Ноябрь День Матери 

Декабрь Новый год 

Февраль Зарничка, Конкурс чтецов, посвященный 

празднованию Дня Защитника Отечества, 

конкурс Патриотической песни 

Март Международный женский день 

Апрель День Земли, день Здоровья 

Май День Победы, Последний звонок 

Июнь День Защиты детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу от 09.01.2020 №4-ОД 

 

Дополнить Организационный раздел 3 пункт.3.2. следующим содержанием: 

 

1.Планируемые результаты курса внеурочной деятельности «Азбука  

здоровья» 

 Личностные результаты: 

 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания;  

 проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;  

 проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

 оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с 

ними общего языка и общих интересов. 

Метапредметными результатами изучения курса  является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на занятие с помощью 

учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на занятие. 

 Высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией, работать по предложенному учителем плану. 

 Давать эмоциональную оценку деятельности класса на занятии 

совместно с учителем и другими учениками. 

Познавательные УУД: 

 Осознавать необходимость заботы о своём здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья 

 Делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятие. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

рассказы на основе простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с 

помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических 



рисунков). 

Коммуникативные УУД: 

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

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

 Выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать: 

 основные вопросы гигиены, касающиеся 

профилактики вирусных заболеваний, передающихся воздушно-капельным 

путем; 

 особенности влияния вредных привычек на здоровье младшего 

школьника; 

 особенности воздействия двигательной активности на организм 

человека; 

 основы рационального питания; 

 правила оказания первой помощи; 

 способы сохранения и укрепление здоровья; 

 основы развития познавательной сферы; 

 свои права и права других людей; 

 соблюдать общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, 

транспорте, общественных учреждениях; 

 влияние здоровья на успешную учебную деятельность; 

 значение физических упражнений для сохранения и укрепления 

здоровья; 

 знания о “полезных” и “вредных” продуктах, значение режима 

питания. 

 уметь: 

 составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

 выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

 различать “полезные” и “вредные” продукты; 

 использовать средства профилактики ОРЗ, ОРВИ, клещевой 

энцефалит; 

 определять благоприятные факторы, воздействующие на здоровье; 

 заботиться о своем здоровье; 

 находить выход из ситуаций, связанных с употреблением алкоголя, 

наркотиков, сигарет; 

 применять коммуникативные и презентационные навыки; 

 использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в 

http://www.pandia.ru/text/category/virus/


своей работе; 

 оказывать первую медицинскую помощь при кровотечении, удушении, 

утоплении, обморожении, ожоге, травмах, тепловом и солнечном ударах; 

 находить выход из стрессовых ситуаций; 

 принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также 

сохранения и улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 

 адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

 отвечать за свои поступки; 

 отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

Содержание 

1 класс 

Вводное занятие. (1 час) 

Что такое «азбука здоровья»? Здоровье, слагаемые здоровья. Разучивание 

физкультминуток. 

Мир вокруг меня и я в нём. (12 часов) 

Человек неповторим. Он индивидуален и имеет своё мнение, свои чувства. И 

мы должны это знать и уважать каждого человека. Твоя семья, её состав. 

Взаимопомощь в семье. Роль в семье каждого члена, профессии 

родственников. Твоя помощь семье. Обязанности членов семьи. Как 

происходит общение людей для чего это нужно. Как надо вести себя в школе, 

от чего зависит настроение в школе, как его улучшить. Чем лучше заняться 

после школы. Игры на свежем воздухе. Вредные привычки, что мы о них 

знаем.  

Уроки Мойдодыра.(13 часов) 

Для чего нужно умываться и купаться. Где скапливается грязь на теле 

человека, что способствует скоплению грязи, что случается с грязнулей. Что 

может случиться с глазами и зрением, комплекс зарядки для глаз. От чего 

защищает кожа, её устройство, травмы и заболевания кожи, правила ухода за 

ней. Молочные и постоянные зубы, как устроен зуб, болезни зубов, как 

чистить зубы, чем питаться, чтобы зубы были здоровыми. Устройство 

системы пищеварения, продукты наиболее полезные растущему организму. 

Зачем человеку сон, сколько надо спать, что делает сон полноценным. 

Почему мы простужаемся, простейшие способы закаливания. Что надо знать 

о лекарствах, как ими пользоваться. Подвижные игры. Охрана жизни 

человека. (7 часов) 

В каком возрасте нужно учиться плавать, правила безопасности на воде. 

Правила безопасность на улице, подвижные игры. Викторина «Здоровье». 

 

 

 



2 класс 

Мир вокруг меня и я в нем. (9 часов) 

Обучение в школе, что оно несёт нам. Какие перспективы открывает школа 

перед человеком. Учимся, чтобы стать грамотным, принести пользу нашей 

Родине. Родословная семьи, знать своих предков хотя бы до четвёртого 

колена, малая родина, то место, где родился человек. Осознавать дошкольное 

прошлое и будущее (построение перспектив). Кем хочет стать, что для этого 

надо. Плохое и хорошее настроение, от чего зависит оно. Что надо делать, 

чтобы настроение было хорошим. Общение. Что надо, чтобы людям было 

приятно общаться с тобой. Стенгазета «Вредные привычки». 

Уроки Доктора Айболита. Правила на всю жизнь. (7 часов) 

Признаки болезни: высокая температура, озноб, насморк, головная боль, боль 

в горле, тошнота, рвота. Раскрыть причины болезней. Организм защищает 

сам себя, Охрана здоровья и жизни детей учителями и родителями. 

Потребность расти здоровым. Лечебные учреждения, какие бывают врачи. 

Как организм себя защищает, как укреплять защитные функции организма, 

опасные инфекции, переносчики инфекции, вакцины. Аллергия на лекарства. 

Подвижные игры.  

Охрана жизни человека. (18 часов) 

Признаки отравления, кишечные расстройства, срок годности продуктов 

питания. Правила дорожного движения, как вести себя в гололёд, при грозе. 

Острые предметы не игрушка, как обращаться с ножом, иглой, ножницами. 

Что такое электроток, как поступать с висящим оголённым проводом (не 

наступай на него, не бери в руки, не прикасайся к человеку, поражённому 

током), Не купайся в водоёмах во время грозы. Не прикасайся мокрыми 

руками к электроприборам. Не играй со спичками и зажигалками, не 

разжигай костёр, если по близости нет взрослого, не бросай в костёр 

патроны, не лей в него бензин. Соблюдай правила пользования газовой 

плитой. Обращение с петардами. Один не ходи купаться на водоём, Купайся 

только в знакомых местах, не ходи зимой по тонкому льду. Защита от 

клещей, как избавиться от мух и комаров. Чем опасны насекомые. Опасность 

от домашних или брошенных домашних животных, животные как 

переносчики инфекций. Подвижные игры.  

3 класс 

Мир вокруг и я в нём. (18 часов) 

Раскрыть изменения, происходящие c ребёнком.  Что такое конфликтная 

ситуация. Как избежать конфликта, какие решения надо принимать для  

погашения назревшего конфликта. Может ли решить проблему  драка. Что 

является причиной невыдержанности, как воспитать в себе сдержанность, 



капризные дети, как к ним относятся окружающие люди. Одна из вредных 

привычек: алкоголизм, что приводит к этому, как страдают люди вокруг 

алкоголика, последствия этого порока для самого пьющего человека и 

близких. Какие нарушения в осанке, от чего это бывает, как сохранить 

осанку, разучивание  физических упражнений для сохранения  осанки. 

Предметы и явления, которых часто боятся дети, почему их не надо бояться, 

как воспитать в себе уверенность и бесстрашие. В каких случаях и почему 

мы обманываем, к чему может привести притворство и хвастовство, как ложь 

становиться привычкой, « неправда – ложь» в пословицах и поговорках. 

Хорошо ли мы знаем своих родителей, чем они озабочены и чего ждут от 

нас, все родители хотят видеть своих детей счастливыми и успешными, 

гордиться детьми, как доставить радость родителям. Почему дарят подарки, 

как принимать подарок, когда надо отказаться от подарка, подарки не просят. 

Последствия курения для организма. Что значит одеваться со вкусом, как 

одеваться в определённых случаях. Почему надо быть осторожным при 

встрече с чужими людьми, каких правил необходимо придерживаться. 

Хорошо ли ведут себя дети в школьной  столовой, дома в гостях, сервировка 

стола, правила поведения за столом. Внешняя и внутренняя культура 

человека, как научиться контролировать своё поведение. Умеем ли мы 

правильно говорить, слова-паразиты, жаргон, как говорить по телефону, 

обращение к людям, над чем нельзя шутить и смеяться.  

В гостях у Компьютошки. (5 часов) 

Рассказать о технике безопасности при работе с компьютером в 

компьютерном классе или дома, какие правила необходимо выполнять, чего 

нельзя делать. Какой и почему должна быть освещённость при работе с 

компьютером, длительность работы за компьютером. Устройство глаза, 

почему надо беречь глаза, разучивание упражнений для глаз и 

физкультурных пауз. Подвижные игры. 

Охрана жизни человека.(11 часов) 

Продолжить работу над правилами дорожного движения. Повторить 

материал, пройденный во втором классе. Первая помощь при отравлении 

жидкостями, газами, пищей, дымом. Что такое тепловой удар, то происходит 

при этом в организме, как вести себя человеку, получившему тепловой удар. 

Как избежать теплового удара. Ожоги различной степени, первая помощь 

при ожогах, что такое отморожение, как избежать отморожений в сильный 

мороз, меры предосторожности. Переломы, вывихи, растяжение связок, 

разрыв связок, шины, способы наложения шин, как остановить 

кровоизлияние и кровотечение из носа. Памятка «Помоги!». Игры. 

Спортивный конкурс. 



4 класс 

Мир вокруг и я в нём. (11часов) 

Типы темпераментов. Духовно-нравственное здоровье, что это такое, от чего 

оно зависит. Как научиться не обижать друг друга, прощать и просить 

прощение. Как выбирать друзей, к чему может привести неосмотрительность 

в выборе друга. Где нельзя знакомиться. Что стоит за детским одиночеством, 

как помочь ребёнку справиться с этим. Ещё раз о нецензурных словах, 

курении, алкоголе, наркотиках, СПИДе. Что значит быть ответственным, за 

что мы несём ответственность дома, в школе, на улице. Как становятся 

наркоманами, наркотические средства, к чему это приводит.  

В гостях у Компьютошки. (3 часа) 

Повторить технику безопасности при работе с компьютером, разучить новые 

комплексы зарядки для глаз и упражнения на релаксацию.  

В поликлинике доктора Пилюлькина (20 часов) 

От чего зависит утомляемость, как организовать учебный и физический  

труд. Двигательная активность. Из чего состоит опорно-двигательный 

аппарат человека, мышцы, значение, какие нарушения могут быть, как с этим 

бороться. Как мы дышим, заболевания дыхательной системы и их 

профилактика. Сердце, как оно работает, заболевание сердечно-сосудистой 

системы, профилактика, функции крови. Значение ходьбы для человека. 

Кожа, её функции, заболевания кожи и их профилактика. Строение глаза, 

функции газа, профилактика  глазных заболеваний, повторить известные 

упражнения для глаз, выучить новые. Строение уха, заболевания органов 

слуха и их профилактика. Органы чувств, для чего они нужны. Строение 

системы пищеварения, заболевания и их профилактика. Лекарственные 

травы России и нашего края, как их использовать. Какие бывают витамины и 

для чего их применяют, правила предосторожности. Подвижные игры на 

свежем воздухе. Викторина «Азбука здоровья». Спортивный конкурс. 

 

2.Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Поиграй-ка» 

Цель: создание условий для укрепления здоровья учащихся через игру, 

содействие их разносторонней физической подготовленности. 

Основными задачами реализации поставленной цели являются: 

 Укрепление опорно-двигательного аппарата. 

 Комплексное развитие таких физических качеств, как быстрота, 

гибкость, ловкость, координация движений, сила и выносливость. 

 Развитие морально-волевых качеств учащихся; привитие стойкого 

интереса к занятиям и мотивации к достижению более высокого уровня 



сформированности культуры здоровья. 

 Формирование у детей представлений о ценности здоровья и 

необходимости бережного отношения к нему, способствовать осознанному 

выбору здорового стиля жизни. 

 Развитие основные физические качества младших школьников (силу, 

быстроту, ловкость, выносливость, равновесие и координацию движения), 

что обеспечивает их высокую физическую и умственную работоспособность. 

 Стабилизировать эмоции, обогатить  детей новыми ощущениями, 

представлениями, понятиями. 

 Развитие самостоятельность и творческую инициативность младших 

школьников, способствовать успешной социальной адаптации, умению 

организовать свой игровой досуг. 

 Воспитание волевые качества, дисциплину, самоорганизацию, 

коллективизм, честность, скромность. 

 Формирование систему нравственных общечеловеческих ценностей. 

Личностные  результаты 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы. 

Метапредметные  результаты  

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им 

объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы 

их исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного 

отдыха и занятий физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования,  организации места 

занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 



признаки в движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 

видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

 представлять игры как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно 

объяснять ошибки и способы их устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к местам проведения; 

 организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения 

двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их 

исправлять; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделять отличительные признаки и 

элементы; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять 

их в игровой и соревновательной деятельности; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения 

различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Содержание курса 

1 класс 

Тема 1. Техника безопасности - 1 ч. 

ТБ при проведении подвижных игр.  

Тема 2. Беседы  - 1 ч. 

Беседа «Возникновение подвижных игр». Беседа: «Гигиенические 

требования к питанию, к инвентарю и спортивной одежде». Беседа: «Основы 

строения и функций организма».  Беседа: «Характерные спортивные травмы 

и их предупреждение. Способы и приемы первой помощи».   

Тема 3. Игры - 31 ч. 

Игровое упражнение "Быстро встань в колонну", подвижная игра 

"Ловишки"."Быстро встань в колонну", подвижная игра "Жмурки", игра 

малой подвижности "Тихо-громко". Игровое упражнение "Передал - садись", 



подвижная игра "Удочка", игра малой подвижности "Затейники". "Удочка", 

игра малой подвижности "Эхо". "Перелет птиц", игровое упражнение 

"Передача мяча колонне". "Успей добежать", игра малой подвижности "Эхо". 

"Жмурки", игра малой подвижности "Летает, не летает". "Не попадись", 

ходьба, "Бабочка", "Лягушка". "Догони свою пару", игра "Фигуры". "Ноги от 

земли", игра малой подвижности "Кто ушел?" Подвижная игра средней 

интенсивности "Ключи", игра "Кто ушел?". "Кого назвали, тот ловит", игра 

средней подвижности "Воротца". "Воробьи и кошка". "Ловля обезьян", игра 

малой подвижности "Мяч вошедшему". "Перелет птиц", игра малой 

подвижности "Поймай мяч". "Ноги от земли" или "Не оставайся на полу", 

игра малой подвижности "Угадай, чей голосок". "Будь ловким", игра средней 

интенсивности "Фигуры". "Хитрая лиса". "Удочка", "Летает, не летает". 

"Кого назвали, тот и ловит", "Летает, не летает". "Ловишки", эстафета 

"Передача мяча в колонне". "Бери ленту", игра малой подвижности "Эхо". 

"Воробьи и кошка" "Мяч в воздухе". "Мяч в воздухе", игра малой 

подвижности "Кто ушел?". "Медведи и пчелы", "Воротца". "Медведи и 

пчелы", "Угадай, чей голосок". "Мяч в воздухе", "Затейники". Игровые 

упражнения без лыж "Лепка снежков и бросание их вдаль". Обучение 

повороту на месте вокруг пяток лыж - "нарисуем веер". 

2 класс 

Тема 1. Техника безопасности - 1ч. 

ТБ при занятиях подвижными играми. ТБ при подвижных играх. 

«Пятнашки», «Зима- лето». ТБ при занятиях подвижными играми. «Салки 

выручалки», «Волк во рву». 

ТБ при занятиях подвижными играми на свежем воздухе. ТБ при подвижных 

играх. «Салки выручали», «Волк во рву». ТБ при подвижных играх «Через  

ручеек», «У ребят порядок строгий». 

Тема 2. Беседы - 1 ч. 

Беседа  «Личная гигиена».  Беседа «Закаливание организма». Беседа: «Твой 

организм». 

Тема 3. Игры - 32 ч. 

 «К своим флажкам», «Запрещенные движения». «У ребят порядок строгий», 

«Быстро по местам». «Фигуры», «Флюгер». «Совушка», «Воробьи - 

попрыгунчики». «Кот идет», «Товарищ командир» «Не ошибись», «Беги и 

собирай». «Берегись, Буратино», «Жмурки». «Дети и медведь», «Гуси - 

лебеди». «Зима - лето», «Космонавты». «Пчелки», «Красная шапочка». 

Веселые эстафеты  с предметами. «Пустое место, «Кот идет». «Птица без 

гнезда», «Быстро по местам». «Ловишки», «Карлики и великаны». «Зайцы, 

сторож  и жучка», веселые старты. «Колдунчики», Пчелки». «Через  ручеек», 



«У ребят порядок строгий». «Стая», «Быстро по местам». «Летучие рыбки», 

«Жмурки». «Пчелы и медвежата», «Зима – лето». «Проведи», «Пчелки». 

«Светофор», «Гуси – лебеди». «Хитрая лиса», «Птицы без гнезда». «Шишки, 

желуди, орехи», «Зима - лето». «Волк во рву», «Пустое место». 

«Воробушки», Берегись Буратино». «Зима - лето», «Космонавты». «Летает - 

не летает», «Статуя». «Кот идет», «Товарищ командир» «День и ночь», 

«Воробьи вороны». Шишки, желуди, орехи», «Зима - лето». «Колдунчик», 

«Салки выручали». «Гуси и волк», «Салки выручали». «Проведи», «Пчелки». 

«Хитрая лиса», «Зима – лето» .Полоса препятствий. «День ночь», «Мы 

веселые ребята». «Волк во рву», «Пустое место». «Зима - лето», 

«Космонавты». Веселые эстафеты  с мячами. «Пчелы и медвежата», «Зима – 

лето». 

3 класс 

Тема 1. Техника безопасности -  1 ч. 

Инструкция по ТБ. Цели и задачи курса. Техника безопасности при занятиях 

подвижными играми. 

Тема 2. Беседы- 1 ч. 

Беседы по правильному питанию и о режиме дня. Беседа: «Твой организм», 

«Красивая осанка». 

Тема 3. Игры – 32 ч. 

«Гуси – лебеди», Совушка», "Игольное ушко" «Отгадай, чей голос?», " 

Воздушный десант" «Удочка», "Хоккей на траве" «Выши ноги от земли», 

Подвижная игра " Ангар" «Салки», "Лукошко", «Вызов номеров», "Рыбалка", 

«Мышеловка», "Воронята", «Волк во рву», "Дуэльный баскетбол", "Кресло 

соседа", "Бирюльки", "Поймай меня",   «Вызов номеров», "Гонки с шайбой". 

"Кот все видит". «Скатывание шаров», «Вьюнок", «Гонки снежных  комов», 

"Зигзаг", «Лепим снеговика», "Догони меня", "Вытеснялки", 

"Попрыгунчики", «Два Мороза», «У медведя во бору», «Наперегонки 

парами», «Попрыгунчики – воробышки», «Лягушки – цапли», «Зима - лето», 

«Найди себе пару», «Шишки, желуди, орехи», «Зима – лето», «С кочки на 

кочку», «День ночь», «Колдунчик», «Лягушки – цапли», «Статуя», «Метко в 

цель», «Гуси и волк», «Кот идет», «Вышибалы», «Оленьи упряжки», «Мы 

веселые ребята», «Пчелки», «Товарищ командир», «Летает - не летает». 

4 класс 

Тема 1. Техника безопасности -1 ч. 

ТБ при проведении подвижных игр.  

Тема 2. Беседы - 1 ч.  

«Закаляйся, если хочешь быть здоров», «Режим дня», «Совы и жаворонки»,  

«Красивая осанка»   



Тема 3. Игры народов  мира - 32 ч. 

Башкирские народные игры «Юрта», «Медный пень», бурятская народная 

игра «Ищем палочку», дагестанские народные игры «Выбей из круга», 

«Подними платок», марийская народная игра «Катание мяча», татарская 

народная игра «Серый волк»,   якутские народные игры «Сокол и лиса», 

«Пятнашки», чувашская игра «Рыбки, кабардино-балкарская народная игра 

«Под буркой», калмыцкие народные игры «Прятки», «Альчик!», карельские 

народные игры «Мяч», «Я есть!», игры народов Коми «Невод», «Стой, 

олень!», марийская народная игра «Катание мяча», татарская народная игра 

«Серый волк», якутские народные игры «Сокол и лиса», «Пятнашки», 

удмуртские народные игры «Водяной», «Серый зайка», узбекская  народная 

игра «Колесо», чечено-ингушская игра «Чиж», тувинские народные игры 

«Стрельба в мишень», «Борьба», мордовские народные игры «Котел», 

«Круговой», северо-осетинская игра «Борьба за флажки», чувашская игра 

«Рыбки», игра народов Сибири и Дальнего Востока «Льдинки, ветер и 

мороз», игры русского народа.  «Гуси-лебеди»,   «Обыкновенные жмурки», 

«Пятнашки», «Салки», «Фанты», «Волк во рву», «Третий лишний», 

«Охотники и зайцы», «Краски», «Капканы», «Коршуны и наседка», 

«Ловушка», «Охотник и сторож», «Воробушки - попрыгунчики», «Ласточки 

и пчелки», «Кошки и мышки», «Колдуны», «Воздух, вода, земля», 

«Гусеница», «Зайцы в огороде», «У медведя во бору», «Удочка», 

«Хвостики», «Жаворонки», игры мордовского народа.  «Котел»  «Салки»,  

игры белорусского народа. «Михасик»,  «Прела-горела», «Вьюны», «Посадка 

овощей», игры татарского народа.  «Серый волк»   «Скок-перескок», игры 

народов Востока. «Скачки» ,   «Собери яблоки»,    игры азербайджанского 

народа «Белый мяч и черный мяч», «Отдай платочек»,   подвижные 

игры,  основанные на элементах гимнастики с основами акробатики: 

«У медведя во бору», «Совушка», подвижные игры, основанные на 

элементах легкой атлетики: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», 

подвижные игры, основанные на элементах лыжной подготовки: «Охотники 

и олени», «Встречная эстафета», «День и ночь», «Попади в ворота». 

  

3.Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «В 

здоровом теле – здоровый дух!»: 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

внеурочной деятельности являются следующие умения: 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания;  
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- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями 

в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;  

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей;  

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы; 

- способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий, игровой и соревновательной 

деятельности; 

- способность активно включаться в совместные физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их 

организации и проведении; 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по внеурочной деятельности являются следующие умения: 

       Познавательные: 

-Знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

- знание основных направлений развития физической культуры в обществе, 

их целей, задач и форм организации; 

- знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в 

организации здорового образа жизни. 

Регулятивные: 

- владение способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий, их планирования и содержательного наполнения; 

- владение широким арсеналом двигательных действий и физических 

упражнений из плавания, активное их использование в самостоятельно 

организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, 

использование этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий физической культурой; 

   - характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;  

    - находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы 

их исправления;  

    - обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха 

и занятий физической культурой;  



    - организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий;  

     - планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых 

в процессе ее выполнения;  

      - анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения;  

     - видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и передвижениях человека;  

     - оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами;  

     - технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 

видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Коммуникативные:  

 - общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и  взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

  - управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность;  

 - оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения;  

  - организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство;  

   Предметными результатами освоения учащимися содержания программы 

по внеурочной деятельности являются следующие умения: 

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 

культуры;  

- излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её 

роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 

деятельностью;  

- представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека;  

- измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических качеств;  

- бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения;  



- организовывать и проводить занятия физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и 

выполнять их с заданной дозировкой нагрузки;  

- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать её напряжённость во время занятий по развитию физических 

качеств;  

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований;  

- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;  

- подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений;  

- находить отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделять отличительные признаки и 

элементы;  

- выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом 

техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;  

- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности;  

- применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.           

Содержание программы 

В предложенной программе выделяются три раздела: «Основы знаний 

о физической культуре»,   «Физическое совершенствование» и «Плавание» 

Раздел «Основы знаний о физической культуре» включает материал, 

посвященный истории физической культуры и спорта, строению человека, 

личной гигиене, физическим способностям человека. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» направлено на 

гармоничное физическое развитие школьников, их всестороннюю 

физическую подготовленность и укрепление здоровья. 

Раздел «Плавание» включает объяснение задач, осуществляется 

организация обучающихся и их функциональная и психологическая 

подготовка к основной части занятия. Выполнение знакомых 

общеразвивающих упражнений и ознакомление на суше с теми элементами 

техники движений, которые дети затем будут делать в воде. Решаются задачи 

овладения элементами техники плавания. Изучается и совершенствуется 

техника спортивных способов плавания, стартов и поворотов. 

 

 



1 класс (33 часов) 

Основы знаний о физической культуре  (2 часа) 

 Инструктаж по ТБ в спортзале и на уроках плавания, правила поведения в 

раздевалках бассейна. Связь физической культуры с жизненно важными 

умениями и навыками. Понятия «физическая культура» и «физические 

упражнения». Значение физических упражнений для здоровья человека. 

Основные способы передвижений человека. Правила поведения во время 

внеурочной деятельности. Сведения о режиме дня и личной гигиене.  

Плавание (16 часов)  

Правила поведения и нормы безопасности при проведении занятий по 

плаванию. Выполнение простейших закаливающих процедур. Изучение 

движений работы ног на груди и на спине у бортика и в скольжении. 

Проплывание  с помощью ног коротких отрезков с разным положением рук. 

Игры в воде. Упражнения на скольжение, задержку дыхания. Выдохи в воду. 

Плавание по элементам с движением руками, ногами всеми спортивными 

способами при различных вариантах дыхания. Изучение согласования 

дыхания (выдох в воду) с движением ног. Игры в воде с мячом. Плавание 

кролем на груди и на спине с помощью ног с поддерживающими средствами 

и без них. Игры с доставанием предметов со дна. Кроль на груди. Изучение 

работы ног с поворотом головы и выдохом в воду. Проплывание  с помощью 

ног коротких отрезков с разным положением рук. 

Физическое совершенствование (13 часов) 

Лёгкая атлетика (6 ч) 

Ходьба: свободным широким шагом, имитационная ходьба, ходьба на 

носках, с различным положением рук, на внутренней и внешней стороне 

стопы. 

Бег: медленный равномерный, бег с ускорением, челночный бег 3x10 м, 

эстафетный бег, бег из различных исходных положений, с изменением 

направления движения, бег на 30 м с высокого старта. 

Прыжки: на одной и двух ногах на месте, с продвижением вперёд, в длину и 

высоту с места, прыжки на двух ногах с поворотом на 90°, спрыгивание и 

запрыгивание на горку матов, с 3-4 шагов разбега прыжки через длинную 

неподвижную и качающуюся скакалку (высота 30-40 см). 

Метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 3 

м, метание на дальность и заданное расстояние. 

Броски: набивного мяча (0,5 кг) от груди, броски и ловля резинового мяча. 

Гимнастика с основами акробатики (7 ч) 

Акробатические упражнения: группировка (в приседе, сидя, лёжа на спине), 

перекаты в группировке, упоры, седы. 



Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по 

гимнастической стенке и наклонной скамейке, одноимённым и 

разноимённым способами, перелезание через гимнастическую скамейку и 

горку матов, упражнения на низкой перекладине, ходьба по гимнастической 

скамейке, по наклонной скамейке, танцевальные шаги (приставной, галоп), 

преодоление полосы препятствий. 

2 класс (34 часа) 

Основы знаний о физической культуре  (в процессе урока) 

Инструктаж по ТБ в спортзале и на уроках плавания, правила поведения в 

раздевалках бассейна. Понятие о физическом развитии человека, влиянии на 

него физических упражнений. Правила предупреждения травматизма во 

время занятий физическими упражнениями. Сведения о закаливающих 

процедурах, профилактике нарушений осанки. Влияние занятий физической 

культурой на воспитание характера человека. Подвижные и спортивные 

игры. 

Способы физкультурной деятельности (в течение года)  

Самостоятельные занятия. Разработка режима дня. Составление и 

выполнение комплексов упражнений утренней гимнастики, по профилактике 

нарушений осанки, физкультминуток. Выполнение закаливающих процедур. 

Организация и проведение подвижных игр во время прогулок и каникул. 

Плавание (16 часов) 

Правила поведения и нормы безопасности при проведении занятий по 

плаванию. Выполнение простейших закаливающих процедур. Изучение 

движений работы ног на груди и на спине у бортика и в скольжении. 

Проплывание  с помощью ног коротких отрезков с разным положением рук. 

Игры в воде.  Плавание по элементам с движением руками, ногами всеми 

спортивными способами при различных вариантах дыхания. Изучение 

согласования дыхания (выдох в воду) с движением ног. Игры в воде с мячом. 

Кроль на спине. Изучение плавания в полной координации. Специальные 

упражнения. Кроль на груди. Изучение работы ног при плавании кролем на 

груди в согласовании с дыханием. 

Физическое совершенствование (16 часов) 

Лёгкая атлетика (8 часов) 

Ходьба: в разном темпе; ходьба на носках, на пятках, с перешагиванием 

через предметы, ходьба с высоким подниманием бедра, в полуприседе, 

приседе, ходьба по ограниченной площади опоры (ширина 20 см). 

Бег: чередование ходьбы и бега, челночный бег 3x10 м, эстафетный бег, бег 

из различных исходных положений, с изменением направления движения, 



бег на 30 м с высокого старта, бег на носках, бег широким шагом, бег в 

спокойном темпе 2-3 мин. 

Прыжки: на одной и двух ногах на месте, с продвижением вперёд, в длину и 

высоту с места и разбега, прыжки на двух ногах с поворотом на 180°, 

спрыгивание и запрыгивание на горку матов (высота 40 см), прыжки через 

препятствия, прыжки через скакалку. 

Метание: малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 4 

м, метание на дальность и заданное расстояние. 

Броски: набивного мяча (0,5 кг) от груди, броски и ловля резинового мяча. 

Гимнастика с основами акробатики (8 часов) 

Акробатические упражнения: перекаты в сторону, кувырок вперёд, стойка на 

лопатках (согнув и выпрямив ноги). 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по 

гимнастической скамейке с переходом на гимнастическую стенку, 

перелезание через гимнастическую скамейку и горку матов, упражнения на 

низкой перекладине, ходьба по перевёрнутой гимнастической скамейке, по 

наклонной скамейке, танцевальные шаги (переменный, галоп), преодоление 

полосы препятствий. 

3 класс (34 часа) 

Основы знаний о физической культуре (в процессе урока) 

Инструктаж по ТБ в спортзале и на уроках плавания, правила поведения в 

раздевалках бассейна. Теоретические основы: «Значение плавания в жизни 

человека». 

Понятие о физической подготовке и её влиянии на развитие основных 

физических качеств. Сведения о физической нагрузке и её влиянии на 

частоту сердечных сокращений (ЧСС). Измерение длины и массы тела, по-

казателей физических качеств. Соревновательные упражнения и их отличие 

от физических упражнений. Правила составления комплексов упражнений, 

направленных на развитие физических качеств. 

Способы физкультурной деятельности (в течение года)  

Самостоятельные занятия. Контроль величины нагрузки по показателям 

ЧСС. Выполнение закаливающих процедур. Составление и выполнение 

комплексов упражнений, направленных на развитие физических качеств. 

Организация и проведение подвижных игр во время прогулок и каникул. 

Плавание (16 часов) 

Правила поведения и нормы безопасности при проведении занятий по 

плаванию. Выполнение простейших закаливающих процедур. Изучение 

движений работы ног на груди и на спине у бортика и в скольжении. 

Проплывание  с помощью ног коротких отрезков с разным положением рук. 



Игры в воде.  Плавание по элементам с движением руками, ногами всеми 

спортивными способами при различных вариантах дыхания. Изучение 

согласования дыхания (выдох в воду) с движением ног. Игры в воде с мячом. 

Физическое совершенствование (16 часов) 

Лёгкая атлетика (8 часов) 

Ходьба: с изменением длины и частоты шагов; с перешагиванием через 

скамейки; в разном темпе под звуковые сигналы. 

Бег: челночный бег 3x10 м, эстафетный бег, бег с изменением частоты и 

длины шагов, бег с преодолением препятствий, равномерный, медленный бег 

до 5 мин, бег из различных исходных положений. 

Прыжки: прыжки через скакалку с вращением назад, прыжки в высоту с 

прямого разбега, в длину способом «согнув ноги», прыжки с высоты до 60 

см. 

Метание: малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 5 

м, метание на дальность и заданное расстояние. 

Броски: набивного мяча (1 кг) от груди, из-за головы, снизу вперёд-вверх. 

Гимнастика с основами акробатики (8 часов) 

Акробатические упражнения: два-три кувырка вперёд, стойка на лопатках из 

упора присев, «мост» из положения лёжа на спине, перекат назад в 

группировке с последующей опорой руками за головой. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: перелезание через 

препятствие (высота 90 см), ритмические шаги, вис согнув ноги, вис на 

согнутых руках, преодоление полосы препятствий, переползание по-

пластунски. 

4 класс (34 часа) 

   Основы знаний о физической культуре (в процессе урока) 

Техника безопасности. Влияние занятий физической культурой на работу 

сердца, лёгких. Измерение частоты сердечных сокращений (ЧСС) во время 

выполнения физических упражнений. Роль внимания и памяти при обучении 

физическим упражнениям.  

Способы физкультурной деятельности (в течение года)  

Самостоятельные занятия. Контроль величины нагрузок по показателям 

ЧСС. Выполнение закаливающих процедур. Составление и выполнение 

комплексов упражнений, направленных на развитие физических качеств. 

Организация и проведение подвижных игр во время прогулок и каникул. 

  Плавание (16 часов)  

Правила поведения и нормы безопасности при проведении занятий по 

плаванию. Выполнение простейших закаливающих процедур. Изучение 

движений работы ног на груди и на спине у бортика и в скольжении. 



Проплывание  с помощью ног коротких отрезков с разным положением рук. 

Игры в воде.  Плавание по элементам с движением руками, ногами всеми 

спортивными способами при различных вариантах дыхания. Изучение 

согласования дыхания (выдох в воду) с движением ног. Игры в воде с мячом. 

Попеременное плавание с помощью ног с разным положением рук. Плавание 

кролем на груди или на спине 50 м с учетом техники. Проплывание 50 м 

вольным стилем без учета времени. Дельфин. Изучение движений руками. 

Спецупражнения. Плавание в ластах. 

Физическое совершенствование (16 часов)  

 Лёгкая атлетика (8 часов) 

Ходьба: с изменением длины и частоты шагов; с перешагиванием через 

скамейки; в разном темпе под звуковые сигналы. 

Бег: челночный бег 3x10 м, бег с высоким подниманием бедра, бег на 30, 60 

м на время с низкого старта, бег с преодолением препятствий, равномерный, 

медленный бег, бег из различных исходных положений. 

Прыжки: прыжки в высоту с бокового разбега способом (перешагивание», в 

длину способом «согнув ноги», прыжки с высоты до 60 см, прыжки с 

поворотом на 360*, прыжки со скакалкой за 30 с. 

Метание: малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 6 

м, метание на дальность с одного шага и заданное расстояние. 

Броски: набивного мяча (1 кг) от груди, из-за головы, снизу вперёд-вверх. 

Гимнастика с основами акробатики (8 часов) 

 Акробатические упражнения: два-три кувырка вперёд, стойка на лопатках из 

упора присев, «мост» из положения на спине, кувырок назад, комбинация из 

изученных элементов акробатики. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату в три 

приёма, перелезание через препятствие (высота 100 см), ритмические шаги, 

вис согнувшись, углом, преодоление полосы препятствий. 

 

4.Пданируемые результаты курса внеурочной деятельности « Чудеса 

аппликации» 

Личностные результаты: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она 

осуществляется. Учащийся должен задаваться вопросом о том», какое 

значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него; 

 действие нравственно – этического оценивания усваиваемого 



содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор на основе 

социальных и личностных ценностей. 

Метапредметные 

а) Регулятивные: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 планирование – определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его 

временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от него; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и 

способ действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его 

реального продукта; 

 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

 волевая саморегуляция, как способность к мобилизации сил и энергии; 

 способность к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению препятствий. 

б) Познавательные: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 знаково-символические: моделирование- преобразование объекта из 

чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-

символическую модель, где выделены существенные характеристики 

объекта, и преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

 умение структурировать знания; 

 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной формах; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов, относящихся к различным жанрам; 

 определение основной и второстепенной информации; 

 свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 



научного, публицистического и официально-делового стилей; 

 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

в) Коммуникативные: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск 

и оценка альтернативных способов разрешение конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка 

действий партнера; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

 владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Предметные 

Учащиеся будут: 

Уметь  

извлекать пользу из опыта; 

• организовывать взаимосвязь своих знаний и упорядочивать их; 

• организовывать свои собственные приемы изучения; 

• уметь решать проблемы; 

• самостоятельно заниматься своим обучением. 

Искать: 

• запрашивать различные базы данных; 

• опрашивать окружение; 

• консультироваться у эксперта; 

• получать информацию; 

• уметь работать с документами и классифицировать их. 

Думать: 

• организовывать взаимосвязь прошлых и настоящих событий; 

• критически относиться к тому или иному аспекту развития наших обществ; 

• уметь противостоять неуверенности и сложности; 

• занимать позицию в дискуссиях и выковывать свое собственное мнение; 

• видеть важность политического и экономического окружения, в котором 

проходит обучение и работа; 



• оценивать социальные привычки, связанные со здоровьем, потреблением, а 

также с окружающей средой; 

• уметь оценивать произведения искусства и литературы. 

Сотрудничать: 

• уметь сотрудничать и работать в группе; 

• принимать решения — улаживать разногласия и конфликты; 

• уметь договариваться; 

• уметь разрабатывать и выполнять контракты. 

Приниматься за дело: 

• включаться в проект; 

• нести ответственность; 

• входить в группу или коллектив и вносить свой вклад; 

• доказывать солидарность; 

• уметь организовывать свою работу; 

• уметь пользоваться вычислительными и моделирующими приборами. 

Адаптироваться: 

• уметь использовать новые технологии информации и коммуникации; 

• доказывать гибкость перед лицом быстрых изменений; 

• показывать стойкость перед трудностями; 

• уметь находить новые решения. 

Содержание программы 

1 класс 

1. Вводное занятие. (2 ч.) 

Теория: Введение в программу. Что такое аппликация? Инструменты нужные 

для работы и правила их, безопасного использования. Правила поведения на 

занятиях. 

Практика: Изготовление аппликации из простых фигур: квадрат, 

треугольник, круг, прямоугольник и т.д. 

2.Работа с шаблонами. Аппликация из бумаги (геометрические фигуры: 

круги, квадраты) (12 ч.) 

Теория: Организация рабочего места. Работа с шаблонами. 

Практика: Изготовление аппликации из бумаги, с  помощью шаблонов. 

3.Аппликация из «ладошек». (2 ч.) 

Теория: Отпечатки ладоней. Разнообразие работ из «ладошек». 

Практика: Изготовление работ из шаблонов в форме «ладошек». 

Изготовление коллективной композиции. 

Аппликация из природных материалов, карандашной стружки, ваты, 

салфеток, ватных дисков. (6ч.) 



Теория: Возможность использования различных материалов для 

изготовления аппликации. 

Практика: Изготовление аппликации с использованием различных 

материалов. 

5. Обрывная аппликация. (2ч.) 

Теория: Последовательность изготовления аппликации в технике обрывная 

аппликация. 

Практика: Самостоятельное изготовление работы 

  6. Простейшие аппликации из пластилина. (2ч.) 

Теория: Пластилин - и плоскостная аппликация.  

Практика:  изготовление аппликации по эскизу 

7.  Комбинированная аппликация: изготовление открыток, картин, панно. (7 

ч.) 

 Теория: Совмещение различных техник в одну аппликацию. 

Практика: Самостоятельное изготовление комбинированной аппликации. 

2  класс 

1. Вводное занятие (2 часа) 

Теория: Входная диагностика. История различных техник работы с бумагой. 

Базовые формы – основа любого изделия. Знакомство с основными 

направлениями работы на занятиях; материалами и оборудованием; 

инструктаж по правилам техники безопасности. 

2. Объемная аппликация и аппликация с элементами оригами. (8ч.) 

Теория: Что такое объем? Оригами, простейшие элементы. 

Практика: Самостоятельное изготовление открыток с элементами оригами, и 

в технике «Объемная аппликация».         

3. Аппликации из бумаги  (7 ч.) 

Теория: работа с разными видами бумаги. 

Практика: Изготовление аппликации из бумаги, с  помощью шаблонов и без 

них. 

4. Аппликация из природных материалов, карандашной стружки, ваты, 

салфеток, ватных дисков. (8ч.) 

Теория: Возможность использования различных материалов для 

изготовления аппликации. 

Практика: Изготовление аппликации с использованием различных 

материалов. 

5. Аппликация из пластилина (Пластилинография и обратная аппликация). (2 

ч.) 

Теория: Пластилинография - что это? 



Практика: Самостоятельное изготовление обратной аппликации из 

пластилина. 

6.  Комбинированная аппликация: изготовление открыток, картин, панно. (7 

ч.) 

Теория: Совмещение различных техник в одну аппликацию. 

Практика: Самостоятельное изготовление комбинированной аппликации. 

3  класс 

1. Вводное занятие  (2 час).  

Теория: Рассказ «Из истории бумаги». Беседа по охране труда. Соблюдение 

правил по технике безопасности.. 

2. Аппликация по технике «Мозаика». (3ч) 

Теория: Мозаика. Возможности использования мозаики. 

Практика: Обрывная аппликация. Скручивание в жгут. Аппликации. 

Скатывание в комок. Мозаика. Моделирование из полос. Мозаика из 

объёмных деталей. Соединение различных техник в одной работе. 

3. Объемная аппликация (7 ч.) 

Теория: Знакомство с техниками  «Оригами», «Кусудами»  

Практика: Художественное моделирование из бумаги путем складывания.  

4. Техника «Киригами» (3 ч.) 

Теория: Знакомство с техникой «киригами»  

Практика: Художественное моделирование из бумаги путем вырезания. 

5. Аппликация из пластилина на картоне. (2 ч.) 

Теория: виды  пластилинографии 

 Практика: Самостоятельное изготовление  аппликации из пластилина на 

картоне. 

6. Аппликация из природных материалов, карандашной стружки, ваты, 

салфеток, ватных дисков. (5ч.) 

Теория: Возможность использования различных материалов для 

изготовления аппликации. 

Практика: Изготовление аппликации с использованием различных 

материалов 

7. Аппликации из бумаги  (10 ч.) 

Теория: работа с разными видами бумаги. 

Практика: Изготовление аппликации из бумаги, с  помощью шаблонов и без 

них. 

8.  Комбинированная аппликация: изготовление открыток, картин, панно. (2 

ч.) 

Теория: Совмещение различных техник в одну аппликацию. 

Практика: Самостоятельное изготовление комбинированной аппликации. 



4  класс 

1. Вводное занятие  (2 час).  

Теория: Рассказ «Свойства бумаги и картона». Беседа по охране труда. 

Соблюдение правил по технике безопасности.. 

2. Аппликация по технике «Мозаика». (3ч) 

Теория: Мозаика. Возможности использования мозаики. 

Практика: Обрывная аппликация. Скручивание в жгут. Аппликации. 

Скатывание в комок. Мозаика. Моделирование из полос. Мозаика из 

объёмных деталей. Соединение различных техник в одной работе. 

3. Объемная аппликация (4 ч.) 

Теория: новые формы   «Оригами» 

Практика: Художественное моделирование из бумаги путем складывания.  

4. Аппликация из природных и бросовых  материалов, карандашной стружки, 

ваты, салфеток, ватных дисков, поролона. (9 ч.) 

Теория: Возможность использования различных материалов для 

изготовления аппликации. 

Практика: Изготовление аппликации с использованием различных 

материалов 

5.Аппликация по технике «Квилинг». (7 ч.) 

Теория: Что такое «Квилинг»? Техника выполнения квилинга. 

Практика: Самостоятельное изготовление аппликации по технике «Квилинг». 

6. Комбинированная аппликация: изготовление открыток, картин, панно. 

(3ч.) 

Теория: Совмещение различных техник в одну аппликацию. 

Практика: Самостоятельное изготовление комбинированной аппликации. 

7. Аппликация из крупы и макарон «Посыпушки». (2) 

Теория: Виды круп. Последовательность изготовления аппликации из 

макарон 

Практика: Изготовление аппликации из крупы и макарон. 

8. Аппликации из бумаги  (4 ч.) 

Теория: работа с разными видами бумаги. 

Практика: Изготовление аппликации из бумаги, без шаблонов. 

 

5. Планируемые результаты курса внеурочной деятельности «Весёлый 

карандаш» 

Личностные результаты: 

 испытывать чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего 

народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов 



нашей страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей – потребностей в 

общении с искусством, природой, потребностей в творческом отношении к 

окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической 

творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе 

совместной творческой работы в команде одноклассников под руководством 

учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 

деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной 

темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

Метапредметными результатами изучения курса  является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своё предположение (версию); 

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для 

выполнения задания материалов и инструментов; 

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя; 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя  свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; 

 перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, 

художественные образы. 



Коммуникативные УУД: 

донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изделиях; 

слушать и понимать речь других. 

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны: 

иметь представление об эстетических понятиях: эстетический идеал, 

эстетический вкус, мера, тождество, гармония, соотношение, часть и целое. 

знать особенности материалов (изобразительных и графических), 

используемых учащимися в своей деятельности, и их возможности для 

создания образа. Линия, мазок, пятно, цвет, симметрия, рисунок, узор, 

орнамент, плоскостное и объёмное изображение, рельеф, мозаика; 

уметь реализовывать замысел образа с помощью полученных на уроках 

изобразительного искусства знаний. 

Содержание 

1 класс 

Волшебный мир изобразительного искусства (9 часов) 

Введение в курс занятий. Условия безопасной работы. Организация рабочего 

места. Изобразительные свойства акварели. Основные цвета. Смешение 

красок. Рассказывание сказки о красках с практическим показом. Знакомство 

со спектром. Рассказ о природном явлении радуге, показ рисования радуги. 

Акварель. Отработка приема рисования кругов в разных направлениях. 

Плавное движение. Раскрасить приемом «размыть пятно». Знакомство с 

теплыми и холодными цветами. Умение выполнять рисунок только в теплых 

или только в холодных цветах. Знакомство с белой и черной красками. 

Свойства белой и черной красок: белый цвет осветляет все цвета, а черный 

затемняет. Знакомство с различными видами красок и кистей для рисования. 

Знакомство с жанрами изобразительного искусства. Заочная экскурсия по 

Третьяковской галерее. Знакомство с жанром пейзажа. Умение рисовать 

пейзаж и отличать его от других жанров изобразительного искусства. 

Наблюдаем и изображаем (7 часов) 

Восприятие художественных произведений. Работа с акварелью. Смешение 

теплых цветов. Отработка приема: примакивание кисти боком. Беседа о 

передаче чувств через иллюстративный материал. Смешение цветов, 

передача настроения. Ритм. Орнамент в круге. Отработка приема: смешение 

цвета с белилами. Рисование елей. Творческая работа. Свободный выбор 

материала. Пропорции человеческого лица. Холодные цвета. Работа с 

ограниченной палитрой. Рисование впечатлений от новогодних праздников. 

Фигура человека в одежде. Контраст теплых и холодных цветов. 



Живопись (10 часов)  

Умение видеть прекрасное, любить родную природу. Характер деревьев. 

Изобразительные свойства гуаши. Рисование, используя холодную гамму 

цветов. Орнаментальная композиция. Отработка приема в декоре дома – 

линия зигзаг. Ритм геометрических пятен. Умение отличать натюрморт от 

других жанров изобразительного искусства. Фрукты в вазе. Знакомство с 

жанром портрета. Умение отличать портрет от других жанров 

изобразительного искусства. Рисование лица человека. Рисование пропорций 

человеческого лица. Знакомство с анималистическим жанром 

изобразительного искусства. Умение отличать анималистический жанр от 

других жанров изобразительного искусства. 

Рисование на темы (7 часов) 

Рисование домашних животных. Умение рисовать пропорции тела 

животных. 

Знакомство со сказочно – былинным жанром изобразительного искусства. 

Умение отличать сказочно – былинный жанр от других жанров 

изобразительного искусства. Рисование любимых сказок и сказочных героев. 

Умение видеть прекрасное, любить родную природу. Рисование весенних 

цветов. Рисование весеннего пейзажа. Обобщение и систематизация 

изученного материала. 

2 класс 

Рисование с натуры (рисунок, живопись) (8 часов) 

Рисование с натуры, по памяти и по представлению несложных по строению 

и простых по очертаниям предметов. Выполнение в цвете набросков с 

натуры (игрушек, птиц, цветов) с передачей общего цвета натуры. Развитие 

умения выражать первые впечатления от действительности, отражать 

результаты непосредственных наблюдений и эмоций в рисунках, передавать 

пропорции, очертания, общее пространственное расположение, цвета 

изображаемых предметов. Развитие способности чувствовать красоту цвета, 

передавать свое отношение к изображаемым объектам средствами цвета. 

Рисование на темы (8 часов) 

Ознакомление с особенностями рисования тематической композиции. Общее 

понятие об иллюстрациях. Иллюстрирование сказок. Правильное размещение 

изображения на плоскости листа бумаги. Передача смысловой связи между 

объектами композиции. Элементарное изображение в тематическом рисунке 

пространства, пропорций и основного цвета изображаемых объектов. 

Эмоционально - эстетическое отношение к изображаемым явлениям, 

событиям, поступкам персонажей в детских рисунках. Развитие зрительных 

представлений, образного мышления, воображения, фантазии. 



Декоративная работа (8 часов) 

Знакомство с видами народного декоративно-прикладного искусства: 

художественной росписью по дереву (Полхов-Майдан и Городец) и по 

фарфору (Гжель), русской народной вышивкой. Ознакомление с русской 

глиняной игрушкой. 

Лепка (3 часа) 

Лепка листьев деревьев, фруктов, овощей, предметов быта, животных с 

натуры (чучела, игрушечные животные), по памяти и по представлению. 

Лепка простейших тематических композиций. 

Аппликация (3 часа) 

Рисование узоров геометрических и растительных форм (листьев деревьев, 

цветов и т. п.) и вырезание из цветной бумаги силуэтов игрушек (зайца, 

кошки, собаки, медведя, слона). Использование в узоре аппликации трех 

основных цветов. 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас (4 часа) 

Прекрасное вокруг нас (натюрморты художника И. Машкова и других 

художников); родная природа в творчестве русских художников (жизнь 

природы в творчестве художника-пейзажиста Н. Ромадина, звуки дождя в 

живописи); городские и сельские пейзажи; художественно-выразительные 

средства живописи и графики – цвет, мазок, линия, пятно, цветовой и 

световой контрасты; композиция в изобразительном искусстве; художники-

сказочники (В. Васнецов, И. Билибин); художники-анималисты (творчество 

В. Ватагина, животные на картинах и рисунках В. Серова и других 

художников); выдающиеся русские художники второй половины XIX в.: 

И.Репин, В.Суриков, И.Шишкин, И. Левитан; главные художественные музеи 

России; русское народное творчество в декоративно-прикладном искусстве 

(Жостово, Гжель, Полхов-Майдан, филимоновские глиняные свистульки, 

богородская деревянная игрушка, архангельские и тульские печатные 

пряники, русская народная вышивка). 

3 класс 

Рисование с натуры по памяти и по представлению (рисунок, живопись) (10 

часов) 

Рисование с натуры простых по очертанию и строению объектов 

действительности. Рисование домашних и диких животных, игрушек, цветов, 

предметов быта. Передача в рисунках пропорций, строения, очертаний, 

пространственного расположения, цвета изображаемых объектов. 

Определение гармоничного сочетания цветов в окраске предметов, 

использование приемов «перехода цвета в цвет» и «вливания цвета в цвет». 



Выполнение набросков по памяти и по представлению различных объектов 

действительности. 

Рисование на темы (8 часов) 

Совершенствование умений выполнять рисунки на темы окружающей жизни 

по памяти и по представлению. Иллюстрация как произведение художника. 

Передача в рисунках общего пространственного расположения объектов, их 

смысловой связи в сюжете и эмоционального отношения к изображаемым 

событиям. 

Декоративная работа (7 часов) 

Углубленное знакомство с народным декоративно-прикладным искусством: 

художественной росписью. В работе над эскизами учащиеся постепенно 

учатся понимать связь формы, материала и элементов украшения с 

практическим назначением предмета. Народное орнаментальное искусство 

отражает представления его создателей о прекрасном.  

Лепка (3 часа) 

Лепка сложных по форме листьев деревьев, фруктов, овощей, предметов 

быта, зверей и птиц с натуры, по памяти или по представлению. 

Аппликация (2 часа) 

Составление мозаичных панно из кусочков цветной бумаги на мотивы 

осенней, зимней и весенней природы, на сюжеты русских народных сказок и 

басен. 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас (4 часа) 

Виды изобразительного искусства; наша Родина-Россия; тема труда; 

действительность и фантастика в произведениях художников; русское 

народное творчество и др. 

4 класс 

Рисование с натуры по памяти и по представлению (рисунок, живопись) (12 

часов) 

Рисование с натуры простых по очертанию и строению объектов 

действительности. Рисование домашних и диких животных, игрушек, цветов, 

предметов быта. Передача в рисунках пропорций , строения, очертаний, 

пространственного расположения, цвета изображаемых объектов. 

Определение гармоничного сочетания цветов в окраске предметов, 

использование приемов «перехода цвета в цвет» и «вливания цвета в цвет». 

Выполнение набросков по памяти и по представлению различных объектов 

действительности. 

Рисование на темы (7 часов) 

Совершенствование умений выполнять рисунки на темы окружающей жизни 

по памяти и по представлению. Иллюстрация как произведение художника. 



Передача в рисунках общего пространственного расположения объектов, их 

смысловой связи в сюжете и эмоционального отношения к изображаемым 

событиям. 

Декоративная работа (6 часов) 

Углубленное знакомство с народным декоративно-прикладным искусством: 

художественной росписью. В работе над эскизами учащиеся постепенно 

учатся понимать связь формы, материала и элементов украшения с 

практическим назначением предмета. Народное орнаментальное искусство 

отражает представления его создателей о прекрасном. 

Лепка (3 часа) 

Лепка сложных по форме листьев деревьев, фруктов, овощей, предметов 

быта, зверей и птиц с натуры, по памяти или по представлению. 

Аппликация (4 часа) 

Составление мозаичных панно из кусочков цветной бумаги на мотивы 

осенней, зимней и весенней природы, на сюжеты русских народных сказок и 

басен. 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас (2 часа) 

Виды изобразительного искусства; наша Родина-Россия; тема труда; 

действительность и фантастика в произведениях художников; русское 

народное творчество и др. 

 

6. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Хочу 

все знать»  

1 класс 

Личностными результатами является формирование следующих умений:  

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые 

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 является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради; 

 учиться работать по предложенному учителем плану; 



 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности товарищей;  

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя;  

 делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться  в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной  работы всего класса; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

такие математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, 

неравенства, плоские геометрические фигуры; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших  моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 

Коммуникативные УУД: 

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

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 читать и пересказывать текст; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика); 

Предметными результатами изучения являются формирование следующих 

умений.  

 описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

 выделять существенные признаки предметов; 

 сравнивать между собой предметы, явления; 

 обобщать, делать несложные выводы; 

 классифицировать явления, предметы; 

 определять последовательность событий; 

 судить о противоположных явлениях; 

 давать определения тем или иным понятиям; 

 определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

 выявлять функциональные отношения между понятиями; 



 выявлять закономерности и проводить аналогии.   

2 класс 

В результате изучения обучающиеся получат возможность 

формирования личностных результатов: 

 учиться объяснять свое несогласия и пытаться договориться; 

 учиться выражать свои мысли, аргументировать; 

 овладевать креативными навыками, действуя в нестандартной 

ситуации. 

 Метапредметными результатами изучения являются формирование 

следующих УУД. 

Регулятивные УУД: 

 учиться отличать факты от домыслов; 

 овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности. 

 формировать умение оценивать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

 овладевать логическими операциями сравнения, анализа, отнесения к 

известным понятиям; 

 перерабатывать полученную информацию: группировать числа, 

числовые выражения, геометрические фигуры; 

 находить и формулировать решение задачи с помощью простейших 

моделей (предметных рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя); 

 развивать доброжелательность и отзывчивость; 

 развивать способность вступать в общение с целью быть понятым. 

 Предметными результатами являются формирование следующих умений: 

применять правила сравнения; 

 задавать вопросы; 

 находить закономерность в числах, фигурах и словах; 

 строить причинно-следственные цепочки; 

 упорядочивать понятия по родовидовым отношениям; 

 находить ошибки в построении определений; 

 делать умозаключения. 

Личностными результатами изучения курса является формирование 

следующих умений: 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои 



эмоции; 

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других 

людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении; 

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной 

форме общения; 

 интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

3 класс  

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки 

и определять степень успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

 задавать вопросы. 

4 класс 



В результате изучения обучающиеся получат возможность формирования 

личностных результатов: 

 развивать самостоятельность и личную ответственность в 

информационной деятельности; 

 формировать личностный смысл учения; 

 формировать целостный взгляд на окружающий мир. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УДД: 

 осваивать способы решения проблем поискового характера; 

 определять наиболее эффективные способы решения поставленной 

задачи; 

 осваивать формы познавательной и личностной рефлексии; 

Познавательные УУД; 

 осознанно строить речевое высказывание; 

 овладевать логическими действиями: обобщение, классификация, 

построение рассуждения; 

 учиться использовать различные способы анализа, передачи и 

интерпретации информации  в соответствии с задачами. 

Коммуникативные УДД: 

 учиться давать оценку и самооценку своей деятельности и других; 

 формировать мотивацию к работе на результат; 

 учиться конструктивно разрешать конфликт посредством 

сотрудничества или компромисса. 

Предметными результатами изучения являются формирование следующих 

умений: 

 определять виды отношений между понятиями; 

 решать комбинаторные задачи с помощью таблиц и графов; 

 находить закономерность в окружающем мире и русском языке; 

 устанавливать ситуативную связь между понятиями; 

 рассуждать и делать выводы в рассуждениях; 

 решать логические задачи с помощью связок «и», «или», «если …, то». 

Содержание программы 

1 класс 

Раздел 1. Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления. 

Раздел 2. Развитие познавательных процессов: восприятия, мышления, 

воображения, слуховой и зрительной памяти, внимания, речи. 



Развитие концентрация внимания. Тренировка внимания. Развитие 

мышления. Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. Тренировка 

зрительной памяти. Развитие мышления. Развитие аналитических 

способностей. Совершенствование мыслительных операций. 

Совершенствование воображения. Задания по прикладыванию спичек. 

Рисуем по образцу. Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие концентрации внимания. Развитие 

мышления. Тренировка внимания. Развитие слуховой памяти. Развитие 

мышления. 

Раздел 3. Формирование основных мыслительных операций: анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и 

существенное на основе развивающих заданий и упражнений, путем решения 

логических задач и проведения дидактических. "Прятки с предлогами". 

Обучение решению и составлению ребусов. "Что скрывает сорока?"  

Обучение решению и составлению ребусов, содержащие числа. "Что бы это 

значило?" Обучение разгадыванию и составлению рисуночных ребусов. 

"Карусель загадок".  Обучение разгадыванию и составлению загадок. 

"Путешествие в сказку".  Решение логических задач о сказочных героях. 

Секреты анаграммы. Крылатые слова. Пословица недаром молвится. 

Антонимы. Веселая арифметика. Решение задач-шуток. Синонимы. Игра 

"Найди лишнее". "Умные цепочки". Обучение составлению логических 

цепочек. "Волшебный квадрат". Обучение решению и составлению 

"магических" квадратов. Игра со спичками (знакомство с римской 

нумерацией, решение геометрических задач) Игра "Что? Где? Когда? 

"Веселая арифметика. Решение и составление задач-шуток. Что увидел 

Шерлок Холмс? Обучение поиску закономерностей и восстановлению 

логических связей. Игра "Самый умный". 

Раздел 4. Выявление уровня развития внимания, восприятия воображения, 

памяти и мышления на конец учебного года. 

2 класс 

Раздел 1. Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления. 

Раздел 2. Развитие познавательных процессов: восприятия, мышления, 

воображения, слуховой и зрительной памяти, внимания, речи. Развитие 

концентрации внимания. Задачи - шутки. Тренировка внимания. Развитие 

мышления. Мозговая гимнастика. Числа и слова. Тренировка слуховой 

памяти. Развитие мышления. Тренировка зрительной памяти."Найди число в 

слове". Развитие мышления. Развитие аналитических способностей. 

"Цифровые слоговицы". Совершенствование мыслительных операций. 



Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. 

Рисуем по образцу. Развитие логического мышления. Игра "Шапка для 

размышлений".Развитие концентрации внимания. "Расшифруй". Тренировка 

внимания. Развитие мышления. Развитие логического мышления. "Шарады". 

Логические задачи на развитие способности рассуждать. Совершенствование 

мыслительных операций. "Продолжи ряд", "Найди закономерность". 

Раздел 3. Формирование основных мыслительных операций: анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и 

существенное на основе развивающих заданий и упражнений, путем решения 

логических задач и проведения дидактических игр. Развитие быстроты 

реакции". Слушай и считай". Тренировка внимания". Угадывание 

полученных чисел". Тренировка слуховой памяти. "Лишнее слово". Развитие 

логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 

Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. 

Развитие быстроты реакции. "По порядку становись!" Развитие 

концентрации внимания. "Рисуем с помощью треугольников".Тренировка 

внимания. "Рисуем с помощью кругов". Тренировка слуховой памяти. Игра 

"На одну букву". Тренировка зрительной памяти. "Какие это буквы".Развитие 

логического мышления.  Собери по частям. Тренировка внимания. "Сколько 

зверей и птиц". 

Раздел 4. Выявление уровня развития внимания, восприятия воображения, 

памяти и мышления на конец учебного года. Игра "Внимание".  

Совершенствование мыслительных операций. Игра "Фантазёр". 

Совершенствование воображения. Выявление уровня развития памяти и 

мышления на конец учебного года. 

3 класс 

Тема 1. Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления. Графический диктант  (вводный урок). 

Тема 2. Развитие познавательных процессов: восприятия, мышления, 

воображения, слуховой и зрительной памяти, внимания, речи. Развитие 

концентрации внимания.  Тренировка внимания.  Развитие мышления. 

Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Развитие 

аналитических способностей. Совершенствование воображения. Развитие 

логического мышления. "Головоломки". Тренировка внимания. "В царстве 

смекалки". Тренировка слуховой памяти. Тренировка зрительной памяти. 

Мир замечательных задач. Игра "Говори наоборот". Развитие логического 

мышления. "Наборщик". "Отгадай шараду". Развитие логического 

мышления. "Превращение слов". "Отгадай ребус". 



Тема 3. Формирование основных мыслительных операций: анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и 

существенное на основе развивающих заданий и упражнений, путем решения 

логических задач и проведения дидактических игр. Сказочные задачи.  

Задачи на кубиках.   Игра "Разорванная цепочка".  Игра  "Повторяющиеся 

знаки". "Кто это?" "Что это?" "Признак целого, признак части".   Алгоритм 

обратного действия. Карусель загадок. Игры со спичками. 

Тема 4. Путешествие по стране слов. В мире безмолвия и неведомых звуков. 

В Страну Слов. Первые встречи. К тайнам волшебных слов.  К несметным 

сокровищам Страны Слов. В Королевстве Ошибок. К словам разнообразным, 

одинаковым, но разным. На карнавале слов.   Конкурс знающих. К словам – 

родственникам. Чудесное превращение слов. 

Тема 5. Секреты орфографии. Как обходились без письма? Древние 

письмена. Меня зовут Фонема.  Для всех ли фонем есть буквы? 

"Ошибкоопасные" места.  Тайны фонемы. Опасные согласные. Волшебное 

средство – «самоинструкция». Память и грамотность. Поговорим обо  всех 

приставках сразу. Слова – «родственники».  Кто командует корнями? 

«Пересаженные» корни. Итоговое занятие. Олимпиада. 

4 класс 

Тема 1. Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления. 

Тема 2. Развитие познавательных процессов: восприятия, мышления, 

воображения, слуховой и зрительной памяти, внимания, речи. Развитие 

познавательных процессов: восприятия, мышления, воображения. 

Тренировка слуховой памяти. Совершенствование воображения. Задания по 

перекладыванию спичек. Развитие концентрации внимания. Тренировка 

внимания. Развитие слуховой памяти. Развитие мышления. Тренировка 

зрительной памяти. "Превращения слов". 

Тема 3. Формирование основных мыслительных операций: анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и 

существенное на основе развивающих заданий и упражнений, путем решения 

логических задач и проведения дидактических игр. Развитие логического 

мышления. Весёлые задачки. Графические диктанты. "Что лишнее?" 

"Отгадай шараду?" "Анаграмма". Конструируем фигуры. «Танграмм». 

"Отгадай метаграммму". Весёлая арифметика. Решение задач-шуток. 

Волшебный квадрат.  Пифагорово путешествие. Игра "Что?" "Где?" Когда?" 

Классификация. Группа объектов. Общее название. "Пирамида множеств". 

Игра "Что на пересечении?" Игры со спичками. Игра "Самый умный". 



Тема 4. Занимательное словообразование. Занимательное словообразование.  

Путешествие в страну слов.  В гостях у слов родственников. Экскурсия в 

прошлое. Новые слова в  русском языке. Встреча с зарубежными друзьями. 

Слова-  антонимы. Слова- омонимы. Крылатые слова. В стране Сочинителей. 

Праздник творчества и игры. Анаграммы и метаграммы.  Шарады и 

логогрифы. Откуда пришли наши имена. 

Тема 5. Лексикология. Имена вещей. О словарях энциклопедических и 

лингвистических. Многозначность слова. Как возникают названия. 

Фразеологические обороты. Слова, придуманные писателями. Итоговое 

занятие. Олимпиада. 

 

7.Планируемые результаты курса внеурочной деятельности «От Почемучки 

до Потомучки» 

  Личностные результаты: 

-овладение начальными сведениями об  особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) их происхождении и назначении; 

-формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям 

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

отношения к социальной реальности в целом; 

-формирование коммуникативной, этической, социальной компетентности 

школьников. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 предвосхищать результат 

 адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей 

и других людей по исправлению допущенных ошибок 

 концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий 

 стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои 

затруднения 

 предлагать помощь и сотрудничество 

 определять цели, функции участников, способы взаимодействия 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности 

 формулировать собственное мнение и позицию 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 



Познавательные универсальные учебные действия 

 ставить и формулировать проблемы 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера 

 узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием учебных предметов 

 запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с 

помощью  ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный 

текст 

 установление причинно-следственных связей 

Предметные: 

К концу первого года обучения школьники должны знать  и уметь 

ЗУН Универсальные учебные действия 

Игры и игрушки 

Обучающиеся должны знать: 

Происхождение некоторых игрушек. 

Историю их создания. 

Распространенные виды настольных и 

подвижных игр. Знать правила их игры 

Обучающиеся должны уметь: 

Характеризовать особенности 

отдельных игр. Создать простейшую 

игрушку. Исследовать (на основе 

непосредственных наблюдений). 

Коммуникативные УУД 

Постановка вопросов 

Умение выражать свои мысли  полно и 

точно 

Управление действиями партнера 

(оценка, коррекция) 

Регулятивные УУД 

Целеполагание 

Волевая саморегуляция 

Оценка 

Коррекция 

Познавательные УУД 

Умение осознано строить речевое 

высказывание в устной форме 

Выделение познавательной цели 

Выбор наиболее эффективного способа 

решения 

Смысловое чтение 

Анализ объектов 

Доказательство 

Установление причинно-следственных 

связей 

Построение логической цепи 

рассуждений 

Все для дома 

Обучающиеся должны знать:  

Признаки отдельных бытовых 

предметов, историю их появления, 

предназначения.  Правила ухода за 

растениями. Правила личной гигиены. 

Обучающиеся должны уметь: 

Пользоваться отдельными предметами 

быта. Соблюдать правила 

безопасности. Применять на практике 

основные знания по уходу за 

растениями 

 

К концу второго года обучения школьники должны знать  и уметь 

ЗУН Универсальные учебные действия 



Школа 

Обучающиеся должны знать: 

Происхождение некоторых школьных 

принадлежностей и понятий. Историю 

их создания. Правила поведения в 

библиотеке. Отличие кроссворда и 

ребуса. 

Обучающиеся должны уметь: 

Пользоваться фондом школьной 

библиотеки. Составлять простейший 

кроссворд. Делать простой ремонт 

книги. Наблюдать объекты и явления 

природы, характеризовать их 

особенности. Получать самостоятельно 

информацию из различных 

источников. Умение осознано строить 

речевое высказывание в устной форме. 

Еда 

Обучающиеся должны знать: 

Как овощи и фрукты получили свое 

название. Историю происхождения 

некоторых продуктов питания. Основы  

правильного питания. Составляющие 

части блюд. 

Обучающиеся должны уметь: 

Различать полезные и вредные 

продукты.  Уметь составлять меню на 

завтрак. Получать самостоятельно 

информацию из различных 

источников. Исследовать (на основе 

непосредственных наблюдений). 

Познавательные  УУД 

Умение осознано строить речевое 

высказывание в устной форме 

Выделение познавательной цели 

Выбор наиболее эффективного 

способа решения 

Смысловое чтение 

Анализ объектов 

Синтез как составление частей целого 

Доказательство 

Установление причинно-

следственных связей 

построение логической цепи 

рассуждений 

Коммуникативные УУД 

Постановка вопросов 

Умение выражать свои мысли  полно 

и точно 

Разрешение конфликтов 

Управление действиями партнера 

(оценка, коррекция) 

Регулятивные УУД 

Целеполагание 

Волевая саморегуляция 

Прогнозирование уровня усвоения 

Оценка; 

Коррекция 

К концу третьего года обучения школьники должны знать  и уметь 

ЗУН Универсальные учебные действия 

Школа 

Обучающиеся должны знать: 

Происхождение некоторых школьных 

принадлежностей и понятий. Историю 

их создания. Правила поведения в 

библиотеке. Отличие кроссворда и 

Познавательные  УУД 

Умение осознано строить речевое 

высказывание в устной форме 

Выделение познавательной цели 

Выбор наиболее эффективного 

способа решения 



ребуса. 

Обучающиеся должны уметь: 

Пользоваться фондом школьной 

библиотеки. Составлять простейший 

кроссворд. Делать простой ремонт 

книги. Наблюдать объекты и явления 

природы, характеризовать их 

особенности. Получать самостоятельно 

информацию из различных 

источников. Умение осознано строить 

речевое высказывание в устной форме 

 Еда 

Обучающиеся должны знать: 

Как овощи и фрукты получили свое 

название. Историю происхождения 

некоторых продуктов питания. Основы  

правильного питания. Составляющие 

части блюд. 

Обучающиеся должны уметь: 

Различать полезные и вредные 

продукты.  Уметь составлять меню на 

завтрак. Получать самостоятельно 

информацию из различных 

источников. Исследовать (на основе 

непосредственных наблюдений). 

Смысловое чтение 

Анализ объектов 

Синтез как составление частей целого 

Доказательство 

Установление причинно-

следственных связей 

построение логической цепи 

рассуждений 

Коммуникативные УУД 

Постановка вопросов 

Умение выражать свои мысли  полно 

и точно 

Разрешение конфликтов 

Управление действиями партнера 

(оценка, коррекция) 

Регулятивные УУД 

Целеполагание 

Волевая саморегуляция 

Прогнозирование уровня усвоения 

Оценка; 

Коррекция 

 

К концу четвертого  года обучения школьники должны знать  и уметь 

ЗУН Универсальные учебные действия 

Предприятия, сооружения, здания 

Обучающиеся должны знать: 

Происхождение некоторых 

сооружений  и культурно-

развлекательных  центров. Историю их 

создания и предназначение.  

Обучающиеся должны уметь: 

Характеризовать особенности 

отдельных сооружений и зданий. 

Составлять презентацию. Извлекать 

необходимую информацию из 

Познавательные УУД 

Умение осознано строить речевое 

высказывание в устной форме 

Выделение познавательной цели 

Выбор наиболее эффективного 

способа решения 

Смысловое чтение 

Анализ объектов 

Синтез как составление частей целого 

Доказательство 

Установление причинно-



дополнительных источников знаний 

(словарей, энциклопедий, 

справочников) 

Транспорт 

Обучающиеся должны знать:  

Основные виды транспорта, их 

появление. Профессии,  

сопровождающие работу транспорта. 

Обучающиеся должны уметь: 

Соблюдать основные правила 

поведения в общественном транспорте,  

применять их на практике.  Обсуждать 

в группах и объяснять правила 

поведения в различных ситуациях, 

планировать свои действия. 

Полезные изобретения 

Обучающиеся должны знать:  

Роль современных изобретений в 

жизни человека и общества, их 

предназначение 

Обучающиеся должны уметь: 

Пользоваться предметами современной 

жизни. Наблюдать объекты. 

 Характеризовать их особенности. 

Группировать (классифицировать) по 

отличительным признакам. Обсуждать 

предположения в группах, планировать 

свои действия. 

следственных связей 

построение логической цепи 

рассуждений 

Коммуникативные УУД 

Постановка вопросов 

Умение выражать свои мысли  полно 

и точно 

Разрешение конфликтов 

Управление действиями партнера 

(оценка, коррекция) 

Регулятивные УУД 

Целеполагание 

Волевая саморегуляция 

Оценка 

Коррекция 

 

Содержание программы 

1 год обучения 

Игры и игрушки 12ч 

 Где появились куклы. Русский сувенир. История глиняной игрушки. Какой 

музыкальный инструмент был первым. Кто первым запустил бумажного 

змея. Кто придумал мяч. Настольные игры. Подвижные игры. Настольный 

театр. Калейдоскоп. Что нам известно об игре в шашки. Конкурс «Золотая 

Шашечка» 

Все для дома 21ч 



 «Зажгите, пожалуйста, свечи» (подсвечник). Как появился чайник. 

Посередине гвоздик (ножницы). «Свет мой зеркальце…». Кто изобрел 

расческу для волос. Королевская шкатулка. Не лает, не кусает (замок). Клад 

римских воинов (гвозди). Откуда пришла тарелка .Как баклуши били 

(ложки). Столовые приборы. Преграждающая вход. Дверь. От бусинки до 

окна (стекло). История возникновения мебели. Проектирование спальни. 

Когда было впервые изготовлено мыло. Время не ждет! (часы). Из чего 

построен дом? Глиняный кирпич. Скатерть-самобранка. Висячие сады 

(комнатные растения). 

2 год обучения 

Школа 20ч  

Первые рисунки. Кто изобрел перо. Карандаш. История шариковой ручки. 

Кто изобрел ноты. Кто изобрел бумагу. Когда появились первые книги. Кто 

написал первую энциклопедию. Как возникли библиотеки. Откуда пошли 

названия дней недели. Как возникли единицы измерения. Как люди начали 

добывать полезные ископаемые. У какой страны впервые появился флаг. 

Какие бывают ребусы. Первая марка. Кто изобрел кроссворд. 

Кто придумал первую карту. Кто автор микроскопа. Скотч. Шотландская 

лента. Заключительное занятие по теме «Школа».  

Еда 14ч  

Хлеб из орехов. Как картофель попал в Россию. Кое-что из истории конфет. 

Откуда фрукты и овощи получили свое название. Каменный мед (сахар). 

Секретное мороженое. Где прячутся витамины. Секрет каши. Первая 

кулинарная книга. Такая разная капуста. Где появились арбузы. Из чего 

делают пряники. Шоколад. Итоговое занятие по теме «Еда». 

3 год обучения 

Одежда 13ч  

Одежда наших предков. Откуда взялся фартук. Зачем нужны пуговицы. 

Откуда взялись шапки. Кто придумал обувь? Секреты башмаков. История 

русского сарафана. Чем украшают одежду. С каких пор применяют носовые 

платки. Юбки и брюки. Когда впервые стали использовать тутового 

шелкопряда. Домик для пальчиков. Варежки. Что такое «мода». Итоговое 

занятие по теме «Одежда».  

Праздник 21ч  

Первые украшения. Новогодние игрушки. Почему на Пасху красят яйца. 

История воздушных шариков. История фейерверков. Широкая масленица. 

Приглашаем к столу. А раньше было так… Бал-маскарад. Рождественские 

частушки. Ярмарка. «Не красна изба углами». Вкусные украшения. Мишура. 



Толковый словарь маркиза Этикета. Приглашение гостей. Семейные 

праздники. Вечеринка. Конкурс Золушек и Рыцарей. 

4 год обучения 

Предприятия, сооружения, здания 15 ч 

 Кто основал первый зоопарк. Как идет почта. Когда возникли музеи. Как 

появился фонтан. А зачем нам лестницы? (метро). Как возникла почтовая 

служба? Как возникли города. Когда люди начали строить дома. Все на 

каток! Гидроэлектростанция. Каким был первый магазин. Стадион. Кто 

вперед? Цирк! Цирк! Цирк! На подмостках театра. Чудеса света. 

Транспорт 9ч  

Общественный транспорт. Кто придумал велосипед. Кто создал автомобиль. 

Кто изобрел самолет. Луноход. Лайнер. Пароход. Железнодорожный 

транспорт. Уборочные машины. Специальные машины. Машина «Скорой 

помощи». 

Полезные изобретения 9ч 

 Флюгер. История спичек. Когда был изобретен зонтик. История 

происхождения денег. Как был изобретен телефон. Светофор. Дорожные 

знаки. Окно в подводный мир (аквариум). Упаковочные материалы. 

Компьютер и Интернет. 

 

8. Планируемые результаты курса внеурочной деятельности «Умники и 

умницы» 

Личностные результаты: 

Целостное восприятие окружающего мира. 

Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий, творческий подход к выполнению заданий. 

Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять 

ими. 

Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, к работе на результат. 

Метапредметные результаты 

Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления. 

Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера. 



Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебно-познавательных и практических задач. 

Использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, 

обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры 

компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и 

анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Умение работать в материальной и информационной среде начального 

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

содержанием учебного предмета «Математика». 

Предметные результаты  



Использование приобретённых математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки 

их количественных и пространственных отношений. 

Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, 

измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления 

данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения 

алгоритмов. 

Приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить 

алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать 

данные. 

Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать 

текст на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной 

теме, распечатывать её на принтере).  

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам 

1 класс 

   В результате изучения данного курса в первом классе учащиеся получат 

возможность формирования 

Личностных результатов: 

определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие 

для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при 

поддержке других участников группы и педагога, делать выбор, как 

поступить, опираясь на этические нормы.  

Метапредметных результатов: 

Регулятивные УДД: 

определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 

проговаривать последовательность действий; 

учиться высказывать свое предположение (версию); 

учиться работать по предложенному педагогом плану; 

учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УДД: 



ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью педагога; 

учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт, информацию, полученную от педагога, и используя 

учебную литературу; 

учиться овладевать измерительными инструментами. 

Коммуникативные УДД: 

учиться выражать свои мысли; 

учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 

овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении 

учебной задачи. 

Предметными результатами являются формирование следующих умений: 

сравнивать предметы по заданному свойству; устанавливать общие признаки; 

определять целое и часть; 

находить закономерность в значении признаков, в расположении предметов; 

определять последовательность действий; наделять предметы новыми 

свойствами; 

находить истинные и ложные высказывания; 

переносить свойства с одних предметов на другие. 

волшебные слова. Слова – выражения просьбы, благодарности,  приветствия, 

прощания. 

Понятие слово. Толковый словарь. Однозначные и многозначные слова 

2 класс 

     Метапредметными результатами изучения курса во 2 классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Личностные УУД: 

- Развитие познавательных интересов, учебных мотивов. 

- Ориентация на осознание своих удач и неудач, трудностей. 

- Стремление преодолевать возникающие затруднения. 

- Готовность понимать и принимать советы учителя, одноклассников, 

стремление к адекватной самооценке. 

Регулятивные УУД:  

- Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

- Проговаривать последовательность действий. 

- Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 



-Учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью учителя. 

- Делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться  в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

словаре). 

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

свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате  совместной  работы всего класса. 

-  Перерабатывать полученную формацию:  сравнивать и группировать  такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, 

неравенства, плоские геометрические фигуры. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших  моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

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

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

- Читать и пересказывать текст. 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Предметными результатами изучения курса  во 2 классе являются 

формирование следующих умений: 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

- выделять существенные признаки предметов; 

- сравнивать между собой предметы, явления; 

- обобщать, делать несложные выводы; 

- классифицировать явления, предметы; 

- определять последовательность событий; 

- судить о противоположных явлениях; 

- давать определения тем или иным понятиям; 



- определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

- выявлять функциональные отношения между понятиями; 

- выявлять закономерности и проводить аналогии.   

3 класс 

     В результате изучения данного курса в третьем классе учащиеся получат 

возможность формирования 

Личностных результатов: 

- Определять и высказывать под руководством педагога самые простые 

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. 

Метапредметных результатов: 

Регулятивные УУД: 

- Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя.  

- Проговаривать  последовательность действий.  

- Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться отличать верно, выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое, от уже 

известного с помощью учителя.  

- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

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

свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

такие математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, 

неравенства, плоские геометрические фигуры. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 



(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

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

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

-  Читать и  пересказывать текст. 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Предметных результатов: 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

-выделять существенные признаки предметов; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать несложные выводы; 

-классифицировать явления, предметы; 

-определять последовательность событий; 

-судить о противоположных явлениях; 

-давать определения тем или иным понятиям; 

-определять отношения между предметами типа «род» — «вид»; 

-выявлять функциональные отношения между понятиями; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии. 

4 класс 

  В результате изучения курса в четвертом классе учащиеся получат 

возможность формирования  

Личностных результатов:   

Определять и высказывать под руководством педагога самые простые 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. 

Метапредметных результатов:   

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

Проговаривать последовательность действий.  

Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 



Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя.  

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

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

свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной  работы всего класса. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, 

неравенства, плоские геометрические фигуры. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших  моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

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

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Читать и пересказывать текст. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

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

Предметных результатов: 

описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

выделять существенные признаки предметов; 

 сравнивать между собой предметы, явления; 

 обобщать, делать несложные выводы; 

 классифицировать явления, предметы; 

 определять последовательность событий; 

 судить о противоположных явлениях; 

 давать определения тем или иным понятиям; 

 определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

 выявлять функциональные отношения между понятиями; 

 выявлять закономерности и проводить аналогии.  



Содержание программы 

1 класс (33 занятия) 

Введение (1 ч) 

Выявление уровня развития познавательных процессов (1ч) 

Тренировка внимания (9ч) 

Тренировочные упражнения на развитие способности переключать, 

распределять внимание, увеличение объема, устойчивости, концентрации 

внимания. 

Развитие мышления (4ч) 

Формирование умения находить и выделять признаки разных предметов, 

явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, 

явлений в соответствии с их признаками. Формирование умения выделять 

главное и существенное, умение сравнивать предметы, выделять черты 

сходства и различия, выявлять закономерности. Формирование основных 

мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

обобщения, умения выделять главное и существенное на основе 

развивающих заданий и упражнений, путем решения логических задач и 

проведения дидактических игр. 

Тренировка памяти (9ч) 

Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты запоминания, 

увеличению объема памяти, качества воспроизведения материала. 

Тренировка избирательности запоминания. 

Совершенствование воображения (4ч) 

Тренировочные упражнения по развитию воображения.  

Развитие аналитических способностей (4ч) 

Нахождение пропущенных чисел, фигур, элементов. Логические игры со 

счетными палочками. Нахождение общего понятия для группы однородных 

предметов. Решение логических задач разных видов.  

Обобщающее занятие «Наши достижения» (1ч) 

2 класс (34 занятия) 

Диагностика уровня развития познавательных процессов (1ч) 

Развитие внимания (10ч)  

Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения на 

развитие способности переключать, распределять внимание, увеличение 

объема, устойчивости, концентрации внимания.  

Развитие памяти (9ч)  

Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, смысловой 

памяти. Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты 



запоминания, увеличению объема памяти, качества воспроизведения 

материала. Тренировка избирательности запоминания. 

Совершенствование воображения (5ч) 

Тренировочные упражнения по развитию воображения.  

Развитие аналитических способностей (1ч) 

Логические игры со счетными палочками.  

Развитие мышления (8ч)  

Учимся выделять признаки предметов. Выделение признаков предметов. 

Узнавание предметов по заданным признакам (загадки, описание предметов). 

Упражнение в нахождении признаков разных предметов, животных, времен 

года. Описание признаков геометрических фигур. Описание предмета по его 

признакам. Выделение «лишнего» предмета в группе однородных предметов. 

Решение различных задач на нахождение «лишнего» среди предметов, чисел, 

слов, фигур. 

Учимся сравнивать. Сравнение двух и более предметов. Выделение общих и 

существенных признаков. Нахождение черт сходства и отличия. Нахождение 

предметов с одинаковым значением признака (цвет, форма, размер, вкус и 

т.д.) Решение задач на сравнение чисел, слов предметов, фигур.  

Учимся рассуждать и анализировать. Нахождение закономерностей в числах, 

фигурах, знаках. Продолжение ряда по закономерности. Поиск недостающих 

в рядах фигур. Поиск последовательности действий. Нахождение 

пропущенных чисел, фигур, элементов. Логические игры со счетными 

палочками. Нахождение общего понятия для группы однородных предметов. 

Решение логических задач разных видов. Логические игры со счетными 

палочками. Решение анаграмм, ребусов, кроссвордов. 

3класс (34 занятия) 

Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и 

мышления на начало года (1 час) 

Развитие памяти (10 часов) 

Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, смысловой 

памяти. Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты 

запоминания, увеличению объёма памяти, качества воспроизведения 

материала. 

Развитие внимания (10 часов) 

Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения на 

развитие способности переключать, распределять внимание, увеличение 

объёма устойчивости, концентрации внимания. 

Развитие мышления (9 часов) 



Формирование умения находить и выделять признаки разных предметов, 

явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, 

явлений в соответствии с их признаками. Формирование умения выделять 

главное и существенное, умение сравнивать предметы, выделять черты 

сходства и различия, выявлять закономерности. Формирование основных 

мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

обобщения, умения выделять главное и существенное на основе 

развивающих заданий и упражнений, путем решения логических задач и 

проведения дидактических игр. 

Развитие пространственного воображения (4ч) 

Тренировочные упражнения по развитию пространственного воображения.  

4 класс (34 занятия) 

Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и 

мышления на начало года (1 час) 

Развитие памяти (10 часов) 

Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, смысловой 

памяти. Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты 

запоминания, увеличению объёма памяти, качества воспроизведения 

материала. 

Развитие внимания (10 часов) 

Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения на 

развитие способности переключать, распределять внимание, увеличение 

объёма устойчивости, концентрации внимания. 

Развитие мышления (13 часов) 

Формирование умения находить и выделять признаки разных предметов, 

явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, 

явлений в соответствии с их признаками. Формирование умения выделять 

главное и существенное, умение сравнивать предметы, выделять черты 

сходства и различия, выявлять закономерности. Формирование основных 

мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

обобщения, умения выделять главное и существенное на основе 

развивающих заданий и упражнений, путем решения логических задач и 

проведения дидактических игр. 

 

 9.Планируемые результаты курса внеурочной деятельности «Тропинки к 

своему Я» 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

1 класс 



Регулятивные УУД: 

 овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и 

взрослыми; 

 извлекать с помощью учителя необходимую информацию из 

литературного текста; 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

учителя; 

 учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению; 

 строить речевое высказывание в устной форме. 

Познавательные УУД: 

 уметь распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей с 

помощью учителя; 

 учиться исследовать свои качества и свои особенности; 

 учиться рассуждать, строить логические умозаключения с помощью 

учителя; 

 учиться наблюдать; 

 моделировать ситуацию с помощью учителя. 

Коммуникативные УУД: 

 учиться  доверительно и открыто говорить о своих чувствах; 

 учиться работать в паре и в группе; 

 выполнять различные роли; 

 слушать и понимать речь других ребят; 

 осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в 

соответствии с этой позицией. 

2 класс 

Регулятивные УУД: 

 учиться отреагировать свои чувства в отношении учителя и 

одноклассников; 

 учиться прогнозировать последствия своих поступков; 

 определять и формулировать цель  в совместной работе с помощью 

учителя; 

 учиться высказывать своё предположение в ходе работы с различными 

источниками информации»; 

 строить речевое высказывание в устной форме. 

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в различных источниках информации 

(текст, рисунок,  фото); 

 делать выводы в результате совместной работы в группе; 

 учиться графически оформлять изучаемый материал; 



 моделировать различные ситуации; 

 усваивать разные способы запоминания информации.                 

Коммуникативные УУД:         

 учиться позитивно проявлять себя в общении; 

 учиться договариваться и приходить к общему решению; 

 учиться понимать эмоции и поступки других людей; 

 овладевать способами позитивного разрешения конфликтов. 

3 - 4 класс 

Регулятивные УУД: 

 осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и 

расслаблением; 

 извлекать необходимую информацию  из текста; 

 определять и формулировать цель в совместной работе; 

 учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях; 

 осознавать свою долю ответственности за всё, что с ним происходит; 

 реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и 

взрослыми; 

 планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого; 

 соотносить результат с целью и оценивать его. 

Познавательные УУД: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

 наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять; 

 обогатить представление о собственных возможностях и способностях; 

 учиться наблюдать и осознавать происходящие в самом себе 

изменения; 

 оценивать правильность выполнения действий и корректировать при 

необходимости; 

 учиться моделировать новый образ на основе личного жизненного 

опыта; 

 находить ответы на вопросы в тексте, перерабатывать информацию; 

 адекватно воспринимать оценку учителя. 

Коммуникативные УУД: 

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 учиться контролировать свою речь и поступки; 

 учиться толерантному отношению к другому мнению; 

 учиться самостоятельно решать проблемы в общении; 

 осознавать необходимость признания и уважения прав других людей; 

 формулировать своё собственное мнение и позицию; 

 учиться  грамотно задавать вопросы и участвовать в диалоге. 

 



Содержание программы 

1 класс 

Раздел 1. Я – школьник (12 часов) 

Что такое психология и зачем она нужна человеку? Психология изучает 

чувства и мысли людей, чтобы научиться понимать себя и окружающих, 

уметь жить дружно, помогать друг другу. 

Освоение школьного пространства: одноклассники, классный кабинет, 

размещение школьных помещений.  

Я – школьник. Кто такие  школьники? Чем занимаются школьники?  Что 

интересно школьнику? Что случится, если на свете не будет ни одной 

школы? 

Мои школьные успехи. Что я могу делать «хорошо», чему я должен 

научиться. Что помогает мне учиться. 

Раздел 2.Мои чувства (18 часов) 

Радость. Радость можно выразить мимикой. Мимика выражает наши мысли и 

чувства. Мимика помогает лучше понять собеседника. 

Жесты. Передать радость другому человеку можно с помощью жестов. 

Мимика и жесты –наши первые помощники в общении. 

Грусть. Для чего она нужна? Как прекратить грустить? 

Страх. Какие бывают страхи? Как справиться со страхом? 

Гнев. Гнев как выражение чувств: страх и обида часто вызывают гнев. Как 

справиться с гневом? Может ли гнев принести пользу? 

Обида. 

Разные чувства. Как можно выразить свои чувства?  

Подведение итогов (4 часа). 

2 класс 

Раздел 1. Вспомним чувства (5 часов). 

Я – второклассник. Что интересно второкласснику? Что случится, если на 

свете не будет ни одной школы? 

Актуализация знаний об эмоциональной сфере человека. 

Раздел 2. Чем люди отличаются друг от друга (15 часов). 

Что такое качества людей и какие они бывают? Какие качества окружающим 

нравятся, а какие –нет? Способность поставить себя на место другого 

помогает лучше понять друг друга. В каждом человеке есть «тёмные» и 

«светлые» качества. Самое важное  качество.  

Кто такой сердечный человек. Кто такой доброжелательный человек.  Трудно 

ли быть доброжелательным человеком? 

Люди отличаются друг от друга своими качествами. У каждого человека есть 

много разных положительных качеств. Как научиться находить 



положительные качества у себя? Как правильно оценить себя?  Как 

распознать положительные качества у других людей?  

Когда стараешься лучше понять другого человека, возникает чувство 

симпатии, сопереживания. А это важно при общении с окружающими. 

 Какие качества нужны для дружбы? 

Раздел 3. Какой Я – какой Ты (14 часов) 

Мои качества. Как мы видим друг друга? 

Школьные и домашние  трудности. Как с ними справиться? 

 Какие я знаю способы борьбы с трудностями: обратиться за помощью, 

вспомнить свой прошлый опыт, договориться, изменить своё отношение к 

проблеме, понять, что трудности встречаются в жизни всех первоклассников. 

Главное- помнить, что я живу среди людей, и каждый мой поступок и 

желание отражается на людях, где бы я ни находился: в школе, дома, на 

улице. 

Подведение итогов (4 часа). 

3 класс 

Раздел 1. Я – фантазёр (10часов) 

Я – третьеклассник. Что интересно третьекласснику? Что случится, если на 

свете не будет ни одной школы? Школа моей мечты - какая она? 

Что такое фантазия и зачем она нужна человеку? Все ли дети умеют 

фантазировать?  Нужно ли учиться фантазировать? Кого можно назвать 

фантазёром?  

Мои сны: что в них правда, а что – фантазии? 

Мои мечты. О чём я мечтаю? Мечты и фантазии. 

Фантазии и ложь. Как отличить ложь от фантазии. Ложь может приносить 

вред окружающим, а фантазии не вредят никому. 

Раздел 2. Я и моя школа (7 часов) 

Учителя и ученики. Что делает учитель? Что делает ученик? Какие чувства 

вызывают у учеников школьные занятия? Когда ученики любят учителя? 

Когда ученики боятся учителя?  

Школа на планете «Наоборот». Что произойдёт, если мы будем учиться в 

такой школе?  

Я и мои одноклассники. Мы такие разные, но вместе мы – коллектив! 

Что такое лень и откуда она берётся? Какие у меня есть «Немогучки»? Как 

можно победить лень и справиться с «Немогучками»? Справиться с ними 

помогает формула: «Хочу – могу», «Не хочу – не могу». 

Раздел 3. Я и мои родители (5 часов) 

Я и мои родители. В чём мы похожи? История моей семьи. Моя родословная. 

 Какие чувства я испытываю по отношению к своим родителям? 



 Правила поведения и общения со взрослыми. Почему нужно относиться к 

старшим с уважением? «Урок мудрости». 

 Почему родители наказывают детей? Я понимаю, что родители, как и все 

люди, могут ошибаться, могут уставать и не всегда поступают правильно. 

Главное – это научиться прощать друг друга. 

Раздел 4. Я и мои друзья  (8часов) 

Каким должен быть настоящий друг. Умею ли я дружить и можно ли этому 

научиться?  

Ссора. Почему друзья иногда ссорятся и даже дерутся? Какие у меня есть 

«колючки» и как избавиться от «колючек» в моём характере? Какие чувства 

возникают во время ссоры и драки? Как нужно вести себя, чтобы избежать 

ссоры? 

Что такое одиночество? Как не стать одиноким среди своих сверстников? 

   Раздел 5. Что такое сотрудничество? (5 часов) 

Сотрудничество – это умение делать дело вместе. Оно складывается из 

многих умений: 

-из умения понять другого;         

- из умения договориться; 

- из умения уступить, если это нужно для дела; 

--из умения правильно распределить роли в ходе работы. 

Что значит понимать другого и как можно  этому научиться? 

 Как научиться договариваться с людьми?  

Что такое коллективная работа? 

Подведение итогов (4 часа). 

4 класс 

Раздел 1. Кто я? Мои силы, мои возможности (10 часов) 

Моё лето. Как я провёл лето и чему научился за время летних каникул. После 

лета меня называют по-новому –четвероклассник. Чем 

четвероклассник  отличается от первоклассника? А от второклассника и 

третьеклассника? 

Кто Я? Из каких маленьких частичек я состою: Боялка, Добрушка, 

Капризулька, Хохотушка, Злючка, Ленюшка…это все мои друзья. Но 

командую здесь Я. Я – человек! Я – житель планеты Земля!  

Какой Я – большой или маленький?  Что я умею и чем горжусь? 

Мои способности. Что такое способности и какие нужны способности для 

успеха в том или ином деле? У каждого человека есть какие-то способности, 

но некоторые люди не знают о своих способностях и не используют их. Что 

нужно для успеха? «Успех = способности + трудолюбие».  

Мой выбор, мой путь.  



Способности моих родителей. Как эти способности помогали им в жизни. Не 

всегда самый лёгкий путь приводит к успеху. Часто от нас самих, от нашего 

выбора зависит, по какой дороге мы пойдём, как сложится наша жизнь. 

Мой внутренний мир. Вокруг нас много удивительного. Надо только суметь 

заметить это. Мой внутренний мир тоже уникален и неповторим. В свой 

внутренний мир я могу впустить только того человека, которому доверяю. 

 Что значит верить? Человек, который свято верит в свою мечту, стремится к 

успеху и верит в него, обязательно своего добьётся! 

Раздел 2. Я расту, я изменяюсь (4часа). 

Моё детство. Вспомним детство. Что я чувствую в роли маленького ребёнка, 

чему радуюсь, о чём мечтаю? Я – это моё детство, потому что именно 

детство делает нас  такими, какие мы есть. 

Я изменяюсь. Что я умел раньше и что умею сейчас. Что я знал раньше и 

что  знаю сейчас.   Каким я буду, когда вырасту? Почему важно решить для 

себя, каким ты хочешь стать и что хочешь изменить в себе? 

Раздел 3.Моё будущее. Каким бы я хотел стать в будущем? (4 часа). 

 Как заглянуть во взрослый мир? Я в настоящем, я в будущем. «Хочу в 

будущем – делаю сейчас». Чтобы получить какой-то результат в будущем, 

надо что-то делать для этого уже сейчас. 

Хочу вырасти здоровым человеком. Что для этого нужно? Что такое 

«эмоциональная грамотность» и как она связана со здоровьем человека? 

Раздел 4. Хочу вырасти интеллигентным человеком: что для этого нужно? (5 

часов). 

 Поведение человека зависит от его качеств. Кто такой интеллигентный 

человек и какие качества должны у него присутствовать? Портрет 

интеллигентного человека. 

Хочу вырасти интеллигентным человеком. Кто может стать интеллигентным 

человеком? Каким должен быть ученик сейчас, чтобы из него получился 

интеллигентный человек в будущем? 

Что такое идеальное Я? У многих людей есть некий идеальный образ самого 

себя -  то, каким бы ему хотелось стать. 

Раздел 5. Хочу вырасти свободным человеком: что для этого нужно? (8часов) 

Кто такой свободный человек? Можно ли поступать всегда так, как хочется? 

Права и обязанности школьника. «Должен и имею право: в школе, дома, на 

улице». 

 Что такое « право на уважение»? Как  я должен поступить, если нарушено 

моё «право на уважение»?  



В реальности количество прав и обязанностей человека примерно 

одинаковое. Главные права и обязанности ученика. «Билль о правах ученика 

и учителя в школе». 

Нарушение прав других людей может привести к конфликтам. Как можно 

разрешать конфликты мирным путём? 

Подведение итогов (4 часа) 

 

   10. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Мой мир» 

Личностные результаты:  

- оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как 

хорошие или плохие; 

- эмоционально «проживать» ситуации, выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам. 

Предметные результаты: 

- знание традиций своего образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним.  

- знание традиций своей семьи, бережное отношение к ним.  

- представление о России как государстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, о 

традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга;  

 - постижение ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры;  

 - представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища.  

- представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в коллективе, 

представителями различных социальных групп;  

Метапредметные результаты: 

— ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению;  



— нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими 

и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами;  

— уважительное отношение к традиционным религиям;  

— неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации;  

—видеть красоту в окружающем мире;  

—видеть красоту в поведении, поступках людей;  

— уважительное отношение к старшим, заботливое отношение к младшим;  

— ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие;  

—представления о различных профессиях;  

— навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми;  

— ценностное отношение к природе;  

—эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;  

—знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики;  

—участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства;  

—участия в экологических инициативах, проектах.  

— ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей;  

—представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности;   

—представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества;  

— знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека.  

Все разделы социального развития и воспитания важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

социальных, духовных, нравственных и культурных традиций.  

Содержание курса 

1 класс 

Раздел 1. "Мы - граждане России" -  8 часов 

Наше государство - Россия. Символы государства: флаг, герб. Москва - 

столица России. Мы - граждане России. Россияне - люди разных 

национальностей. Высокое чувство любви к Родине. Они защищали Родину. 



Сила Родины - в труде ее граждан. Как государство защищает права своих 

граждан. 

Раздел 2. "Человек среди людей. " -  14 часов 

Мы живем среди людей. Радость добрых отношений между людьми. 

Необходимость взаимопонимания, терпимости, миролюбия в отношениях 

между людьми. Как смирять свой гнев и обиду. Если человек вам неприятен - 

как поступить? Осторожно: жестокость! Радость добрых дел. Что такое 

"милосердие". Семья, любовь между близкими и родными людьми. Как 

ребенок может проявить свою любовь к родителям и другим членам семьи. 

Взаимопомощь в семье. Радость дружбы. Умеете ли вы дружить? Как 

сохранить дружбу. 

Раздел 3. "Живи Земля" -   11 часов 

Природа, которая нас окружает. Связь человека с природой. Чудо жизни на 

Земле. Красота живой природы. Почему надо беречь природу. Разрушители и 

защитники природы. Закон на защите природы: запреты и ответственность за 

их нарушение. Как надо вести себя в лесу, в поле, в парке, на берегу реки, 

озера, моря. Что могут сделать дети для охраны природы. Наши друзья - 

домашние животные. Недопустимость жестокого обращения с животными. 

2 класс 

Раздел 1. "Береги здоровье смолоду!" -  13 часов 

Жизнь человека - великий дар. Благодарность родителям за жизнь. В чем 

ценность жизни человека. Право каждого человека на жизнь. Что угрожает 

жизни человека. Хорошее здоровье - условие полноценной жизни. Как стать 

сильным и ловким. Простые правила гигиены. Вредные привычки - угроза 

здоровью. Право детей на особую заботу о здоровье. Какие правила личной 

безопасности следует соблюдать в городе. Как не стать жертвой 

преступления. Как самому не причинить вред здоровью других людей. 

Раздел 2. "Сознательный труд и его результаты" - 12 часов 

Что создано трудом людей. Трудом славен человек. Люди разных профессий. 

Труд школьника. Домашний труд. Что могут "умелые руки". Как приучить 

себя к труду. В каждой вещи - труд людей. Необходимость бережного 

отношения к вещам. Если потеряна вещь. Как вести себя при находке. Кража 

и ее последствия. 

Раздел 3. "Дорогая цена вежливости" - 9 часов 

Как и почему возникли правила вежливости. Кого называют вежливым 

человеком. Дорогая цена вежливости. Правила вежливости, которым нужно 

следовать (формы общения со взрослыми и со сверстниками в разных 

жизненных ситуациях). Вежливость и речь. Что такое хамство. Вежливость и 



культура. Человек воспитывает себя сам: знаю - хочу - умею - действую. Наш 

школьный этикет. Ответственность учеников за порядок в школе. 

3 класс 

Раздел 1. "Любимый город" - 13 часов 

Что значит быть горожанином. Знаем ли мы историю родного города? 

Красота города - результат труда и творчества многих поколений людей. 

Люди, прославившие наш город. Охрана Законом памятников истории и 

культуры. Сохранение памятников истории и культуры - дело каждого. 

Охрана зеленого убранства города. Обязанность горожан соблюдать чистоту 

и порядок на улицах города, в транспорте, в общественных местах. 

Животные в городе: правила содержания и выгула собак. Правила поведения 

в своем доме. Кто они - разрушители и пачкуны? Чем могут дети помочь 

родному городу? Правила безопасности, которые дети должны соблюдать на 

улице, во дворе, в парадной дома, в лифте, если остались дома одни. 

Раздел 2. "Мир на планете Земля" – 8  часов 

Счастье мирной жизни. Ужасы войны. Дети - жертвы войны. Войны - угроза 

жизни на Земле. Люди хотят мира. Кто защищает мир на Земле. Дружба 

между народами. Необходимость взаимопонимания, терпимости, миролюбия 

в отношениях между людьми. 

Раздел 3. "Самоуважение и достоинство" -  13 часов 

Мы все разные. Знаем ли мы себя? Право человека быть самим собой. 

Необходимость терпимости по отношению к людям, не похожим на нас. В 

чем состоит достоинство человека. Самоуважение - важное свойство 

человека. Как ребенку защитить свое достоинство. Правила поведения в 

конфликтных ситуациях. Право ребенка на собственное мнение. Как сделать, 

чтобы вас поняли. Человек воспитывает себя сам: знаю - хочу - умею - 

действую. Хорошее здоровье - условие полноценной жизни. Роль правил в 

жизни человека и общества. Культура внешнего вида. Поговорим о том, как 

мы выглядим. 

4 класс 

Раздел 1. "Права человека и способы их защиты" - 8 часов 

Что значит "иметь права". Естественное право человека на жизнь, свободу и 

достоинство. Всеобщая декларация прав человека: права, делающие мир 

человечнее, жестокость и насилие под запретом. Кто и как защищает права 

человека. Уважение к правам другого человека - наша обязанность. Особая 

забота о правах детей. Конвенция о правах ребенка: важные для детей права. 

Кто должен защищать права ребенка. 

Раздел 2. "Общественный порядок и его охрана. Строгие требования закона" 

– 16 часов   



Роль правил в жизни человека и общества. Правила, установленные 

государством. Что такое закон. Кто принимает законы. Конституция России - 

Основной Закон нашей страны. Что такое общественный порядок. Правила 

поведения в общественных местах (на улице, в транспорте, кино, театре, 

музее). Кто охраняет общественный порядок. Что запрещено. 

Ответственность за нарушение общественного порядка. Правила поведения в 

школе. Права и обязанности ученика. Права и обязанности учителя, 

директора школы. Ответственность учеников за порядок в школе. Беседа с 

участковым, вопросы и ответы. 

Раздел 3 «Моя семья – мое богатство» 10 часов 

Бабушка и внуки – лучшие друзья. Профессии наших мам и бабушек, пап и 

дедушек. Семейные традиции. Роль мужчины и женщины в семье. Заповеди 

семейного счастья. Проект семейное древо. След великой отечественной 

войны в истории моей семьи. Семья и государство. Конкурс стихов о семье. 

Мой класс- моя семья. 

 

11.Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Я - 

гражданин России»: 

1 – 2 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ результаты:  

 осознание себя членом общества и государства самоопределение своей 

российской гражданской идентичности, чувство любви к своей стране, 

выражающееся в интересе к ее истории и культуре,  

 осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте 

единого и целостного отечества при всем разнообразии культур, 

национальностей, религий России; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов России; 

 уважение к людям других национальностей, вероисповедания, 

культуры на основе понимания и принятия базовых общечеловеческих 

ценностей; 

 способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных 

моральных норм, требующих для своего выполнения развития 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫМИ результатами являются: 

 способность регулировать собственную деятельность (в том числе 

учебную, направленную на познание закономерностей социальной 

действительности; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения 

учебных задач; 



 освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, 

учреждения культуры в городе, т.д.). 

 способность регулировать собственную деятельность (в том числе 

учебную, направленную на познание закономерностей социальной 

действительности; 

 способность использовать источники художественного наследия в 

пересказе, анализировать тексты, пересказы, ответы товарищей,  

 совершенствование логичности, доказательности суждений, 

умозаключений, выводов, установление причинно-следственных связей, 

закономерностей. 

 приобретение  навыков культуры общения (дома, в школе, в обществе). 

 совершенствование в умениях чтения, слушания обществоведческой 

литературы, историко-художественной и историко-популярной литературы, 

документалистики; в анализе использования историко-литературных 

источников, художественного наследия для приобретения обобщенных 

представлений и первоначальных понятий по истории; в анализе своего 

пересказа полученных знаний (слышать себя), рассказа учителя и ответов 

товарищей (слышать других). 

ПРЕДМЕТНЫЕ результаты:  

 усвоение первоначальных сведений о правах и свободах человека, об 

обществе и роли человека в нем; 

 владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания 

младшим школьником), необходимым для получения дальнейшего правового 

образования. Иметь представление о понятиях: равноправие, хороший 

поступок, плохой поступок, правило, закон, права человека, религия, 

вероисповедание, социальная помощь, Конституция, Декларация и 

Конвенция ООН, ребенок, государство, гражданство, социальная защита, 

инвалид, милосердие, родословная, здоровый образ жизни, дискриминация, 

раса, расизм, право, свобода, обязанность, ответственность. Знание (на 

уровне обобщенных представлений и первоначальных понятий) значения 

ключевых слов, раскрывающих курс: человек, общество, гражданин России, 

его права и обязанности; Родина, столица, государство, государственная 

символика, праздники, народы, населяющие Россию (в отдельных примерах); 

международное сотрудничество, общечеловеческие проблемы; история, 

предыстория;  

 владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в социуме; 

 овладение основами правовой грамотности, правилами правового и 

нравственного поведения. 

 знание (на уровне обобщенных представлений) поворотных моментов в 

истории Российского государства и наиболее значимых событий в истории 

материальной и духовной культуры России. 



 умение пользоваться картой (в определении границ России, крупных ее 

городов), рассказывать о родной стране, столице; называть Основной закон 

нашей страны; приводить примеры достопримечательностей родного края; 

 умение рассказывать о важнейших событиях в истории России; 

находить на исторической и современной картах России места исторических 

событий; приводить примеры исторических и культурных памятников 

страны. 

3 – 4 класс 

ЛИЧНОСТНЫМИ результатами является формирование следующих умений: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого 

человека; 

 объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, 

почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или 

плохие; 

 самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для 

всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 

ценностей); 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила 

поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫМИ результатами изучения курса «Я – гражданин 

России» является формирование следующих универсальных учебных 

действий:  

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать цели занятия после предварительного 

обсуждения; 

 совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему; 

 составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя; 

 Средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала.  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в один 

шаг; 

 отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники 



информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников; 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать 

факты и явления; определять причины явлений, событий; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения   знаний; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять 

простой план учебно-научного текста; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую:  

представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

 доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного 

чтения.  

 договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи); 

 учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.  

Содержание программы 

1 КЛАСС (33 ч) 

Раздел I. Кто Я? Какие мы? (4 ч)  Занятия тренингового характера «Мы такие 

разные» (2 ч), «Вот какой я!», «Мы все равны».  

Раздел П. О человеческом счастье... (6 ч)  Игровое занятие «Из чего 

складывается счастье?» (Право на семью, на достойный уровень жизни, мед. 

обслуживание, отдых, развлечения, образование, труд и др.) Счастье в семье. 

Ролевые игры:  Забота о детях и детей о родителях. Здоровье. Образование. 

Любимая профессия. Отдых, развлечения (соблюдение правил безопасности). 

Соблюдение прав других. Уважение 

Раздел ПI. Что такое «хорошо» и что такое «плохо»? (5 ч)  Анализ 

литературных произведений (Маяковский В. В. «Что такое хорошо и что 

такое плохо?», рассказы В. Осеевой)  Положительные  и отрицательные 

герои сказок. Инсценировки и ролевые игры. 



Раздел IV. А нужны ли правила? (6 ч) Что такое правила? Правила игры. 

Правила дорожного движения. Правила  противопожарной безопасности. 

Правила общения.  Правила поведения в школе.  Составление собственных 

правил. 

Раздел V. Царство Закон (4 ч)  Игра «Остров  туземцев». Выработка 

собственных прав человека и собственных обязанностей самими учащимися. 

Коллективное сочинение истории «В царстве Закона». 

Раздел VI. Царство Беззаконие (4 ч) Анализ литературных произведений 

(Сказки с ситуациями беззакония; герои, их учинявшие, герои-

«освободители», которые навели порядок . Чуковский К. «Бармалей»). 

Просмотр тематических мультфильмов. Игра «День без правил», «Рынок». 

Беседа со школьным инспектором (Органы, состоящие на защите прав 

граждан). 

Раздел VII. Закон Для нас. Закон внутри нас (3 ч) Знакомство с понятиями 

«Всеобщая декларация прав человека» и «Конвенция о правах ребенка». 

Встреча со школьным инспектором. Просмотр и обсуждение тематических 

мультфильмов. 

Раздел VIII. Что мы знаем о правах человека? (1 ч) Культура поведения. 

Викторина по правам человека. Занятие-игра с приглашением родителей. 

2 КЛАСС (34 ч) 

Раздел I.  Всеобщая декларация прав человека (17 ч) 

Всеобщая декларация прав человека – что это? Беседа. Встреча с работником 

школьной  библиотеки. Чем каждый человек отличается от других людей? 

(игры – тренинги и ролевые игры). Чем мы похожи?  Игровое занятие.  Чем я 

горжусь? Выставка моих достижений и достижений моей семьи.  Люди с 

ограниченными физическими возможностями. Как вести себя, чтобы нам 

было комфортно.  Право на жизнь и личную неприкосновенность. Игровое 

занятие. Развитие общества в историческом разрезе (рабовладельчество, 

крепостное право в России; случаи рабства в современной жизни - 

нарушение прав человека. Просмотр и обсуждение видеороликов.  Равенство 

всех перед законом. Конституция - основной закон государства. Защита прав 

и свобод с помощью суда. Лишение свободы. Решение и разыгрывание 

ситуаций. Право на неприкосновенность жилища. Разыгрывание ситуаций. 

Меры предосторожности и правила безопасности. Посягательство на доброе 

имя (честь и репутацию), клевета. Обсуждение примеров из литературных 

произведений. Вскрытие корреспонденции, вмешательство в личную жизнь.  

Свобода передвижения внутри своей страны и за ее границы. Свобода 

выбора места жительства. Разыгрывание и обсуждение ситуаций.Право на 



гражданство. Свобода бракосочетания. Право на владение имуществом. 

Анализ и обсуждение примеров из литературных произведений. 

Право на свободу мысли, совести и религии. Различные религии, свобода ве-

роисповедания.  

Право на свободу убеждений и свободное их выражение. Уважение чужого 

мнения (тренинг). Отработка умения спорить , доказывать, уступать) Право 

принимать участие в управлении своей страной. Выборы. Депутаты. Дума. 

Президент (ролевая ирга). Право на достойный уровень жизни, медицинское 

обслуживание, социальное обеспечение. Право на образование (обсуждение 

ситуации на примере своей школы). Право свободного участия в культурной 

жизни общества, пользования благами научного прогресса. Обязанности 

перед обществом. Уважение и соблюдение правил других. Ограничение прав 

в той мере, которая необходима для обеспечения прав и свобод других 

граждан (тренинг толерантного поведения) 

Раздел П. Конвенция ООН по правам ребенка. (17 ч) 

Значение имени и гражданства. Имя и кличка. Взаимоотношения и «обидные 

слова». Игровой тренинг. Родословная. Праздник моей семьи.  Право на 

достойное жилище. Что могут сделать дети, чтобы улучшить условия жизни, 

поддерживать порядок. Школа - второй дом. Игра «Дом, который построим 

мы» Право на медицинское обслуживание.  Здоровье. Развитие. Здоровый 

образ жизни. Материнство и детство Право детей на любовь и понимание со 

стороны родителей и государства. Совместное детско-родительское занятие. 

 Излишняя забота. Недостаток внимания. Должны ли дети проявлять заботу о 

ком-либо? Семья. Семейные узы. Многодетные семьи и социальная помощь 

детям. Дети сироты. Модель счастливой семьи в понимании детей. 

Обязанности детей в семье. Коллективный проект. Право на получение 

обязательного и бесплатного образования. Предоставление равных 

возможностей для развития и становления личности. Ответственность 

родителей и государства за образование и обучение детей. Усилия самих 

детей Равноправие среди других детей и других социально не защищенных 

слоев общества. Совесть. Мораль. Занятия вредные и полезные. Непосиль-

ный труд. Помощь по дому. Самообслуживание. Оказание помощи нуждаю-

щимся (пожилым, маленьким) и т. п. Право на защиту от расовой, нацио-

нальной и иной дискриминации. Тренинг толерантного поведения. Пред-

убеждения по признаку пола. Игровой тренинг «Мальчики – девочки». 

Взаимоотношения в классе. Тренинг толерантного поведения. Подведение 

итогов изученного за год. Интеллектуальный марафон по правам человека. 

3 КЛАСС (34 ч) 



Раздел I. Россия — моя Родина (8 ч)  Государственное устройство России 

(Российская Федерация, Конституция). Россия многонациональное 

государство. Москва — столица России. Современная карта России. Народы 

России (расы, языки, религии; разность традиций, обычаев на отдельных 

примерах). Права и обязанности граждан России, ребенка — младшего 

школьника. Государственная власть (законодательная, исполнительная, 

судебная. Президент). Государственная символика (герб, флаг, гимн). 

Государственные праздники (общероссийские, национальные, региональные 

- на отдельных примерах).  

Раздел П. Без прошлого нет настоящего и будущего (8 ч) Человек — самое 

необычное существо на Земле. Связь настоящего с прошлым. Представления 

о происхождении, становлении человека (научная и религиозно-

мифологическая версии). 

Раздел III. Далекая Россия становится близкой (8 ч) Как воскресить прошлое. 

Археология. Этнография. Топонимика. Имена и фамилии. Время и 

пространство в истории (хронология, историческая карта). Письменность. 

Раздел IV. Россия и мир (10 ч) Россия и другие страны мира (историческая 

карта мира). Земля — наш общий дом. Общечеловеческие проблемы 

(созидание и творчество, сохранение мира и здоровья, формирование 

экологического сознания), их прогнозирование и преодоление с 

использованием опыта, уроков истории. «Чудеса света» (искусство, наука, 

культура — на примере России и ряда других стран). Международное 

сотрудничество. 

4  КЛАСС (34ч) 

Введение. От прошлого к будущему. Зачем мне история? (1ч) 

Раздел I. Древняя Русь (7 ч) Восточные славяне и их соседи. Образование 

Древнерусского государства. Крещение Руси. Киевская Русь, Владимир 

Мономах, Ярослав Мудрый. Основание Москвы, Юрий Долгорукий. 

Древнерусские города и села: жизнь, быт, занятия, культура. Родной край в 

древности. Монголо-татарское нашествие. Борьба жителей Руси против 

монголо-татар. Новгородская Русь и Александр Невский. Невская битва и 

битва на Чудском озере. Объединение русских земель вокруг Москвы. 

Куликовская битва, Дмитрий Донской. 

Раздел П. Московское государство (7 ч) Первый Русский царь Иван Грозный. 

Расширение границ государства, жизнь и быт людей. Первопечатник Иван 

Федоров. «Смутное время». Защита Отечества от иноземных захватчиков в 

начале XVII века. К.Минин и Д.Пожарский. Иван Сусанин. Степан Разин. 

Жизнь, быт и культура России в XVII в. 



Раздел III. Российская империя (5 ч) Петр I и преобразования в России (в 

армии, на флоте, в образовании, в быту). Новая столица России. Полтавская 

битва. Послепетровская Россия. Екатерина II. М.Ломоносов. А. Суворов. 

Жизнь и быт населения. Культура России. 

Раздел IV. XIX век России (5 ч) Отечественная война 1812 года. Бородинское 

сражение. М. Кутузов. Николай I и декабристы. Российская империя во 

второй половине XIX века. Отмена крепостного права. Развитие 

промышленности. Жизнь и быт населения. Культура России. 

Раздел V. XX век. История и современность (9 ч) Конец Российской 

империи. Падение царской власти. Октябрьская революция. Гражданская 

война. Образование СССР. Жизнь и быт людей. Великая Отечественная 

война. Основные сражения великой Отечественной войны. Городагерои. 

Герои фронта и тыла. Ордена и оружия Победы. Послевоенное восста-

новление хозяйства страны. Достижения науки и техники. Освоение 

космического пространства. Культура России в XX веке. Новая Россия. 

Начало века. Войны и Революции. Подготовка и защита проектов. 

 

12.Планируемые результаты курса внеурочной деятельности «Азбука 

нравственности»: 

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия: 

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. 

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 её 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 учёта 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 

партнёра 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. 

Содержание программы 

1-й класс (33 часа) 

Раздел 1: Правила поведения в школе (6 часов) 

Правила поведения на уроке и на перемене. Правила поведения в гардеробе. 

Правила поведения в столовой Правила поведения в библиотеке. Правила 

поведения в школьном дворе. 

Раздел 2: О добром отношении к людям (10 часов) 

Что такое «добро и зло». «Ежели вы вежливы». Добрые и не добрые дела. Ты 

и твои друзья. Помни о других - ты не один на свете. 

Раздел 3: Как стать трудолюбивым (7 часов) 

«Ученье - Свет, а неученье - тьма» Как быть прилежным и старательным. 

Наш труд в классе. Мой труд каждый день дома. 

Правила опрятности и аккуратности (5 часов) 



Культура внешнего вида. Каждой вещи свое место. Умейте ценить свое и чу-

жое время. 

Раздел 5: Правила поведения на улице и дома (2 часов)  

Как вести себя на улице и дома. 

Раздел 6: Школьный этикет (3 часа)                                   

2-й класс (34 часа) 

Раздел 1: Культура общения (9 часов) 

Этикет (повторение). Мы идём на День рождения! В гостях и дома. Встреча и 

развлечение гостей. Поведение в гостях. Как дарить подарки. 

Раздел 2: Доброе отношение к людям (4 часа)  

Что такое хорошо и что такое плохо? Правила вежливости. Вежлив ли я? 

Если добрый ты… 

Раздел 3: Дружеские отношения (11 часов) 

«Дружба каждому нужна. Дружба верностью сильна». Друг - это тот, 

кто...Преданный друг. О доброте и бессердечии. Об уважительном 

отношении к старшим. Кто такие "Нехочухи". Если я не прав…О зависти и 

скромности. О доброте и жестокосердии. В мире мудрых мыслей. Ты и твои 

друзья. 

Раздел 4: Понять другого (10 часов) 

Золотые правила. Учимся понимать настроение другого по внешним призна-

кам. О тактичном и бестактном поведении. Учимся находить хорошее в 

человеке, даже если он нам не нравится. Волшебная сила "спасибо". В мире 

мудрых мыслей. Обзор курса этики за год. 

3-й класс (34 часа) 

Раздел 1: Культура общения (9 часов) 

Этикет разговора. Обращение к разным людям. Вежливый отказ, несогласие. 

Этикетные ситуации. Афоризмы. Разговор по телефону. Играем роль 

воспитанного человека. 

Раздел 2: Самовоспитание (7 часов) 

"Что значит быть вежливым? Мои достоинства и недостатки. Большое значе-

ние маленьких радостей. О хороших и дурных привычках. Афоризмы о 

самовоспитании. 

Раздел 3: Общечеловеческие нормы нравственности (10 часов) 

 Заповеди: как мы их исполняем. О сострадании и жестокосердии. Лгать 

нельзя, но если...? Всегда ли богатство счастье? Спешите делать добро. Без 

труда не вытащишь и рыбку из пруда. 

Раздел 4: Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя? (8 часов)  

Как сердцу высказать себя? В трудной ситуации, попытаемся разобраться. И 

нам сочувствие дается, как нам дается благодать. Думай хорошо - и мысли 



созревают в добрые поступки. Диалоги о хороших манерах, добре и зле. 

Афоризмы. Чему научились на уроках этики 

4 -й класс (34 часа) 

Раздел 1: Культура общения (9 часов) 

Традиции общения в русской семье «Домострой». Культура общения в со-

временной семье. О терпимости к ближним. Культура спора. Этикетные 

ситуации. В мире мудрых мыслей. 

Раздел 2: Самовоспитание (7 часов) 

Познай самого себя. Самовоспитание. Определение цели и составление плана 

самовоспитания на неделю. Как я работаю над собой. О терпении. Конец 

каждого дела обдумай перед началом. «Ты памятью свой разум озари. И день 

минувший весь пересмотри». 

Раздел 3: Общечеловеческие нормы нравственности (10 часов)  

Об источниках наших нравственных знаний. Совесть - основа нравственно-

сти. Чем ты сильнее, тем будь добрее. Досадно мне, что слово честь забыто. 

Заветы предков. Россияне о любви к Родине. Твоя малая родина. Мой первый 

друг, мой друг бесценный. Афоризмы о совести, о родине, о дружбе. 

Приветливость - золотой ключик, открывающий сердце людей. 

Раздел 4: Искусство и нравственность (8 часов) 

Нравственное содержание древних мифов. За что народ любил Илью Му-

ромца и чтил своих былинных героев. Положительные герои в былинах и 

сказках. Отрицательные герои в литературных произведениях. Зло, как и 

добро, имеет своих героев. Искусство и нравственность. «Вот человек. Что 

скажешь ты о нём?» Обзор курса этикета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу от 09.01.2020 №4-ОД 

Дополнить Содержательный раздел 2 п.2.4 следующим содержанием: 

 

Модель организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по профилактике употребления психоактивных веществ  

Основные направления реализации программы: 

 образовательная  деятельность; 

 социально-психологическая помощь и поддержка; 

 работа с родителями; 

 воспитательная работа с обучающимися; 

 межведомственное взаимодействие; 

 программа превентивного образования; 

 мониторинговая деятельность 

Условия реализации 

1. Привлечение врачей: терапевта, психолога, нарколога. 

2.Привлечение специалистов по спорту: учителя физкультуры, 

руководители спортивных секций.  

3. Привлечение педагогов дополнительного образования.  

4. Привлечение педагогов и родителей. 

5. Привлечение инспекторов ОДН, правоохранительных органов. 

Одна из важнейших причин начала употребления ПАВ детьми и 

подростками – дезадаптация в социуме. Известно, что у многих детей 

имеется синдром школьной дезадаптации. И, соответственно, эти дети 

попадают в «группу риска» наркозависимости. Поэтому основная цель 

первичной профилактики наркозависимости на начальном этапе – успешная 

адаптация всех учащихся первых классов школе. 

Начало обучения в школе – один из самых значимых моментов в жизни 

человека, период его качественного изменения, точка перехода к новому 

состоянию. 

Ребенок младшего школьного возраста очень активно растет и 

развивается. В этот период его организм особенно чувствителен к любым 

неблагоприятным воздействиям. Особое место среди них занимает ранняя 

наркотизация. Высокая опасность ранней наркотизации обусловлена 

следующим: 

-у детей, в силу возрастных особенностей развития, не сформированы 

физиологические механизмы “обезвреживания” наркогенных веществ, 

поэтому даже незначительные, с точки зрения взрослых, дозы способны 

вызвать сильнейшее наркогенное отравление; 

-наибольшей уязвимостью к действию наркогенных веществ обладают 

клетки нервной системы, а также клетки печени и почек, ранняя 

алкоголизация и курение обусловливают возникновение нарушений в 



нервно-психической сфере ребенка, снижение темпов его умственного 

развития и интеллектуальных функций, 

-ранняя наркотизация в значительной степени замедляет темпы 

физического созревания организма (установлено, что курящие школьники 

отстают в росте от своих сверстников в два раза), 

-детям данного возраста очень сложно осознать и принять информацию 

о наркотиках, так как структуры их интеллекта действуют в рамках 

конкретно – операционального мышления, т.е. они могут эффективно 

воспринимать материал только о том, что они могут потрогать или увидеть, 

-и самое главное: у детей гораздо быстрее, чем у взрослых развивается 

привыкание к одурманиванию.  

Программа для 1-4 классов реализует образно – чувственные подходы, 

учитывающие специфику восприятия школьников начальной ступени. 

Именно в начальной школе должны быть заложены основы эффективных 

коммуникаций, так как в более старшем возрасте это реализовать 

затруднительно, основы здорового образа жизни, которые к четвертому 

классу должны стать стойким динамическим стереотипом поведения. У 

детей 10 лет желательно сформировать начальные представления 

ценностно – мотивационной сферы. 

 

Первичная профилактическая работа состоит из двух блоков 

1. Информационно-просветительский блок проводится в образовательном 

учреждении и включает в себя работу с детьми, подростками и их 

родителями или другими значимыми лицами. Работа проводится в рамках 

учебной деятельности в рамках изучаемых предметов: окружающего мира, 

литературы, физкультуры, истории, ОБЖ, химии, биологии, классных часов, 

на родительских собраниях. Возможно, в рамках развития социального 

партнерства привлечение медицинских работников, работников 

правоохранительных органов и др. заинтересованных людей. 

Распространение информационно-демонстрационного материала 

пропагандистского характера. 

2. Практический блок включает в себя несколько этапов: 

Диагностический. Проведение мониторинга в школе. Основные методы 

работы на данном этапе: тестирование, анкетирование, интервью. Цель 

данного этапа – информационный контроль над динамикой процесса 

профилактики, а также выявление детей « группы риска». 

Проведение мероприятий, в которых поощряется любое творческое 

самовыражение детей, педагогов и родителей: 

- тренинги, практические семинары, 

- родительские собрания и конференции, 

- диспуты и дискуссии,  

- игровые занятия,  

- деловые и ролевые игры,  

- спортивные соревнования, 



- праздники здоровья,  

- выпуск информационных листков и газет о здоровом образе жизни, 

плакатов, мини – книжек, открыток,  

- проведение конференций и круглых столов, посвященных проблеме 

здорового образа жизни,  

- создание социальных проектов,  

- выставки творческого самовыражения: стихи, сочинения, рисунки, поделки, 

- использование аудиовизуальных материалов и наглядных пособий, 

- индивидуальные консультации среди детей и подростков, педагогов и 

родителей. 

Технологически данная программа в части начальной школы опирается  

на: 

 проектную технологию, 

 проблемную технологию,  

 игровую технологию,  

 развивающую технологию 

Сами занятия должны быть выстроены согласно принципам 

здоровьесберегающей технологий. 

По формам занятия должны реализовываться через игры, экскурсии, 

сказки – имитационные игры. 

Активные методы проведения занятий 

Социально-психологический тренинг-одним из самых эффективных 

способов превентивного обучения. Интенсивное личностное общение, 

которое разворачивается в рамках так называемого «группового процесса», 

обеспечивает уникальные условия для развития мотивации межличностного 

общения и познавательной мотивации, коммуникативной компетентности и 

рефлексивных качеств участников тренинга. Эти задачи решаются благодаря 

атмосфере безопасности, которая обеспечивается созданием на первом этапе 

тренинга «правил группы». В правила обязательно включаются такие 

пункты, как: безоценочные суждения, конфиденциальность личной 

информации, право не участвовать в каком-либо упражнении и т.д. Тренинг 

позволяет не только получить психологическую информацию, но и осознать 

проблемы и причины личностных трудностей, обучить новым адаптивным 

способам поведения, улучшить субъективное самочувствие учащихся и 

укрепить их психическое здоровье.  

Кооперативное обучение– это метод групповой работы, при котором 

участники объединяются в небольшие группы от 2 до 8 человек, 

взаимодействуют лицом к лицу, решая общую задачу, имея общие ресурсы, 

между ними существует позитивная взаимозависимость, личная 

ответственность за происходящее и коллективно-распределенный способ 



деятельности. Совместная работа в группе позволяет формировать качества 

социальной и личностной компетентности учащихся. 

Игровое моделирование реальных ситуацийпозволяет в процессе 

специально построенных игр активно решать поставленные задачи, 

формирует устойчивую мотивацию, связывает обучение с практикой, создает 

особую атмосферу – доверия, раскованности, свободы творчества. Ролевое 

моделирование может осуществляться в форме драматических 

представлений, ролевых игр, имитации радиопередач и телевизионных шоу. 

Эти методы позволяют тренировать социально желательное поведение 

подростков, развивать уверенность, делать осмысленный выбор и 

импровизировать в значимых ситуациях. 

Мозговой штурм используется для стимуляции высказываний по теме 

или отдельному вопросу без комментариев и оценочных суждений со 

стороны одноклассников и психолога. Все идеи фиксируются на доске или 

ватмане. Мозговой штурм продолжается до тех пор, пока не будут озвучены 

все идеи или не кончится отведенное на него время.  

Групповая дискуссия– это способ организации совместной деятельности 

учеников под руководством педагога-психолога с целью решения групповых 

задач или воздействия на мнения и установки участников в процессе 

общения. Данный метод позволяет рассмотреть проблему с разных сторон, 

уточнить личные точки зрения, ослабить скрытые конфликты, выработать 

общее решение, повысить заинтересованность учеников проблемой, 

удовлетворить потребность подростка в признании и уважении 

одноклассников.   

Энергизатор– короткое упражнение, восстанавливающее энергию 

класса и отдельных учеников, позволяющее привлечь и сохранить на занятии 

их внимание, включить всех в обучение, получить удовольствия от учебы. 

«Аквариум»– это активный метод обучения, предполагающий 

расположение учащихся в двух концентрических кругах, когда участники 

внутреннего круга работают в режиме группы кооперативного обучения, а 

внешнего – являются наблюдателями и аналитиками данного группового 

взаимодействия. Этот метод позволяет формировать рефлексивные качества 

и аналитические умения учащихся. 

Сказкотерапия – само название метода указывает на то, что его 

основой является использование сказочной формы. Перспективность 

использования этого метода в работе по предупреждению приобщения детей 



к ПАВ обусловлена следующим: форма метафоры, в которой созданы сказки, 

истории, наиболее доступна для восприятия ребенка, и в то же время, 

воздействие с помощью метафоры является глубинным и удивительно 

стойким, т.к. затрагивает не только поведенческие пласты психики, но и ее 

ценностную структуру. Таким образом, возможна практическая реализация 

работы по формированию внутриличностных «антинаркотических барьеров», 

наличие которых и признается главным защитным фактором по отношению к 

возможной наркотизации. 

Арттерапия – метод, используемый в качестве средства психолого-

педагогического воздействия искусством. Основная цель арттерапии – 

установление гармонических связей с окружающим миром и с самим собой 

через искусство. Терапия искусством укрепляет личность ребенка. Творя, 

дети обдумывают мир и ищут свой язык, связывающий их с «большим» 

миром и наиболее точно выражающий их внутренний мир.  

       Разнообразие способов самовыражения, положительные эмоции, 

возникающие в процессе арттерапии, снижают агрессивность, повышают 

самооценку («я не хуже других»), адаптивные способности ребенка к 

повседневной жизни. Метод позволяет работать с чувствами: исследовать и 

выражать их на символическом уровне. Использование элементов арттерапии 

в профилактике способствует усилению защитных факторов по отношению к 

возможному вовлечению в наркотизацию. 

Психогимнастика– метод, при котором участники проявляют себя и 

общаются без помощи слов. Термин «психогимнастика» рассматривается в 

узком значении, т.е. как игры, этюды, в основе которых лежит использование 

двигательной экспрессии в качестве главного средства коммуникации. 

Психогимнастика может использоваться на профилактических занятиях для 

решения задач групповой психокоррекции: установление контакта, снятие 

напряжения, отработка обратной связи. 

 Групповая дискуссия – это способ организации совместной 

деятельности учеников с целью решить групповые задачи или 

воздействовать на мнения и установки участников в процессе обучения. 

Ролевое моделирование осуществляется в форме драматических 

представлений, ролевых игр, передач, телевизионных шоу и др. в этих видах 

деятельности дети тренируют социально желательное поведение под 

руководством учителя. 



Система мероприятий по первичной профилактике  

употребления ПАВ в начальной школе 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 

Ответственн

ый 

Диагностика учащихся с целью выделения 

«группы риска», дальнейшего прогноза 

сентябрь 

1-й класс 

классный 

руководитель 

Ведение курса «Введение в школьную 

жизнь» с целью предотвращения 

дезадаптации 

сентябрь 

1-й класс 

классный 

руководитель  

1 класа 

Диагностика уровня адаптации детей к 

школе 

октябрь-ноябрь 

1-й класс 

заместитель 

директора по 

ВР, классный 

руководитель 

Коррекционные занятия для детей, 

испытывающих трудности при адаптации к 

школе 

ноябрь-январь 

1-й класс 

классный 

руководитель 

Повторная диагностика с целью 

отслеживания результатов коррекционной 

работы 

февраль 

1-й класс 

Заместитель 

директора по 

ВР, классный 

руководитель 

Реализация занятий по теме «Я – 

школьник», направленной на обучение 

навыкам общения, оптимизацию 

самооценки, повышение социальной 

компетенции 

4-й класс 
классный 

руководитель 

Театрализированные представления на 

тему здоровья. 
1-4 классы 

классные 

руководители 

Диагностика функционального состояния 

учащихся, наличия у них тревожности, 

депрессивности; уровня их самооценки, их 

успешности в учебной деятельности, 

степени адаптированности, готовности к 

средней школе с целью выделения 

4-й класс 

март-апрель 

заместитель 

директора по 

ВР, классный 

руководитель 



учащихся «группы риска» 

Сравнительный анализ «группы риска» 

наркозависимости  с целью отслеживания 

эффективности программы профилактики 

наркозависимости 

апрель-май 

заместитель 

директора по 

ВР 

Проведение родительских собраний, в т.ч. 

«нестандартных», для родителей с целью 

информирования о факторах риска 

наркозависимости детей; факторах, 

препятствующих наркозависимости и т.д. 

в течение всего 

обучения в 

начальной школе 

классные 

руководители 

Организация совместной деятельности 

детей и родителей, ориентированной на 

здоровый образ жизни (выезды на природу, 

соревнования «Папа, мама, я – здоровая 

семья» и т.д.) 

в течение всего 

обучения в 

начальной школе 

классные 

руководители 

Информирование педагогов и факторах 

риска наркозависимости детей (стиль 

педагогического общения как стрессовый 

фактор) 

каникулы 

заместитель 

директора по 

ВР 

Тренинг для учителей начальных классов 

«Формирование навыков педагогического 

общения» 

каникулы 

заместитель 

директора по 

ВР 

Тематический план занятий для младших школьников 

1 класс 

Занятие Цель занятия 

1.Я — уникальный человек  Дать детям представление о значении 

нормальных условий жизни для роста 

и развития 
2.Культура и Я  

3.Чувства  Дать представление о чувствах 

человека 

4.О чем говорят чувства  Дать представление о способах 

изменения настроения 



5.Множество решений  Научить учащихся оценивать свои 

поступки 
6.Решения и здоровье  

7.Полезные и вредные лекарства  Дать представление о привычках, их 

значение в жизни человека 

2 класс «Учусь понимать себя» 

Занятие Цель занятия 

1.Твои новые друзья Познакомить учащихся с содержанием курса и 

его героями 

2. Как ты растешь Дать детям представление о значении 

нормальных условий жизни для роста и 

развития 

3.Что ты знаешь о себе Дать детям представление об их физическом 

развитии 

4. Твое настроение Дать представление о том, что такое настроение 

и от чего оно зависит 

5.Как ты познаешь мир Сформировать представление об основных 

органах чувств (зрение, слух, обоняние, 

осязание), об основных особенностях познания 

окружающего мира с их помощью 

6.Твои чувства Дать представление о чувствах человека 

7.Как исправить 

настроение 

Дать представление о способах изменения 

настроения 

8. Твои поступки Научить учащихся оценивать свои поступки 

9. Твои привычки Сформировать представление о привычках, их 

значение в жизни человека. 

3 класс «Учусь понимать других» 

Занятие Цель занятия 

1. Как научиться 

разговаривать с людьми 

Научить детей разговаривать с детьми 



2. Что такое интонация Дать представление л роли интонации в 

общении людей 

 

3. Как научиться 

преодолевать трудности 

Помочь ребенку понять, отчего возникают 

трудности при общении с людьми, и научиться 

преодолевать их 

4. Как понять друг друга 

без слов 

Сформировать представление о значении 

мимики и жестов в общении 

5. Для чего нужна улыбка Укрепить представление детей о значении 

доброжелательных отношений между людьми 

6. Умеешь ли ты дружить Научить детей ценить дружбу 

4 класс «Учусь общаться» 

Занятие Цель занятия 

1. Что вы знаете друг о 

друге 

Сформировать адекватную оценку восприятия 

себя и других 

2. Твой класс Научить ребят анализировать свои симпатии, 

привязанности; бережно относиться к чувствам 

других людей 

3. Кто твой друг Расширить представления детей о дружбе, 

позитивном отношении к людям 

4. Как научиться жить 

дружно 

Объяснить, что дружеские отношения могут и 

должны иметь место в коллективе не только 

между близкими друзьями, но и со всеми 

одноклассниками 

5. Как помириться после 

ссоры 

Привить умение находить пути выхода из 

конфликтов, развить представление о 

необходимости и важности примирения 

6. Какой у тебя характер Дать учащимся представление о характере, 

многообразии черт  характера 

7. Как воспитать свой Дать детям представление о возможности 

воспитывать в себе определенные черты 



характер характера 

8. Как сказать «нет» и 

отстоять свое мнение 

Научить ребят отстаивать свое мнение и 

сопротивляться негативному влиянию со 

стороны взрослых и сверстников 

9. Фантастическое 

путешествие 

Обобщение знаний, полученных на занятиях в 

рамках курса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к приказу от 09.01.2020 №4-ОД 

 

Дополнить Содержательный раздел 2 п.2.5 следующим содержанием: 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют 

дифференцированный характер и определяются индивидуальными 

программами развития детей с ОВЗ. Достижения, обучающихся с ОВЗ 

рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных достижений. Для 

этого используются накопительная оценка (на основе текущих оценок) 

собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля 

достижений. 

Планируемые результаты: 

-развитие познавательной активности детей; 

-развитие обще интеллектуальных умений: приемов анализа, сравнения, 

обобщения, навыков группировки и классификации; 

-нормализация учебной деятельности, формирование умения 

ориентироваться в задании, воспитание самоконтроля и самооценки; 

-развитие словарного запаса, устной монологической речи детей в 

единстве с обогащением знаниями и представлениями об окружающей 

действительности; 

-положительная динамика в коррекции нарушений речи; 

-психокоррекция поведения ребенка; 

-социальная профилактика, формирование навыков общения, 

правильного поведения;  

-уменьшение количества обучающихся со стойкими проблемами в 

обучении и личностном развитии; 

-повышение учебной мотивации у школьников; 

-предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных 

перегрузок у обучающихся с ОВЗ; 

-повышение профессионального уровня педагогического коллектива по 

проблеме коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к приказу от 09.01.2020 №4-ОД 

 

Дополнить Организационный раздел 3 п.3.3 следующим содержанием: 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее  30 календарных дней. Продолжительность летних каникул составляет 

не менее 12 недель. Для обучающихся  первого класса устанавливаются в 

течение года дополнительные недельные каникулы. Сроки каникул 

регламентированы годовым календарным графиком. 

 

Периоды образовательной деятельности 

 

Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях 

и рабочих днях 

 

1-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность  

Начало 
Окончани

е 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

рабочих дней 

 

 

I четверть 02.09.2019 25.10.2019 8 39 

II четверть 05.11.2019 27.12.2019 8 39 

III четверть 13.01.2020 20.03.2020 9 43 

IV четверть 31.03.2020 22.05.2020 8 35 

 Итого в учебном году 33 157 

 

2–4-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 02.09.2019 25.10.2019 8           39 

II четверть 05.11.2019 27.12.2019 8            39 

III четверть 13.01.2020 20.03.2020            10            48 

IV четверть 31.03.2020 29.05.2020           9            40 

Итого в учебном году 35 166 

 

 



2–4-й класс 

    Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

1-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, 

праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало Окончание 

Осенние 

каникулы 
28.10.2019 04.11.2019 8 

Зимние каникулы 30.12.2019 12.01.2020 14 

Дополнительные 

каникулы 
17.02.2020 23.02.2020 7 

Весенние 

каникулы 
23.03.2020 30.03.2020 8 

Летние каникулы 26.05.2020 31.08.2020 98 

Праздничные дни 6 

Выходные дни 68 

Итого               209 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, 

праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало Окончание 

Осенние 

каникулы 
28.10.2019 04.11.2019 8 

Зимние 

каникулы 
30.12.2019 12.01.2020 14 

Весенние 

каникулы 
23.03.2020 30.03.2020 8 

Летние 

каникулы 
01.06.2020 31.08.2020 92 

Праздничные 

дни 
  6 

Выходные дни   72 

Итого 200 

 

 



Образовательная 

Деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) 

в академических часах 

1-е классы 2-е классы 3-е классы 4-е классы 

Урочная 21 23 23 23 

Внеурочная 10 10 10 10 

 

Расписание звонков 

1-й класс 

урок  продолжительность урока 
продолжительность 

перемены 

1. 8.30 - 9.05 20 минут 

2. 9.25 - 10.00  

Динамическая пауза 40 минут 

3. 10.40 - 11.25 10 минут 

4. 11.35 - 12.10 10 минут 

  5. 
12. 20 – 12.55 

 

 

2  - 4-е классы 

Урок 

Продолжительность 

урока Продолжительность 

  перемены 

1-й урок 08:30 — 09:10 10 минут 

2-й урок 09:20 — 10:00 20 минут 

3-й урок 10:20 — 11:00 20 минут 

4-й урок 11:20 — 12:00 10 минут 

5-й урок 12:10 — 12:50 40 минут 

Внеурочная 

деятельность c 13:30 - 

 

Внеурочная деятельность обучающихся организуется не менее чем 

через 45 минут после уроков. Реализуется в виде экскурсий, кружков, секций, 

олимпиад, соревнований и т.п. и регламентируется расписанием занятий 

внеурочной деятельности, утверждаемым директором школы ежегодно. 

Режим занятий внеурочной деятельности регламентируется 

расписанием работы кружков, секций, объединений. 

 


