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1. Рабочая программа внеурочной деятельности «Детская риторика» 
             

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

программы внеурочной деятельности «Детская риторика» по 

социальному направлению. 

 

1-й класс 

Личностные результаты изучения курса « Детская риторика» в 1-м 

классе:  

– осознание  роли речи в жизни людей; 

– оценивание некоторых высказываний людей с точки зрения их 

уместности, тактичности в данной ситуации;  

– объяснение некоторых правил вежливого, уместного поведения людей 

при общении (правила при разговоре, приветствии, извинении и т.д.). 

Метапредметными результатами изучения курса «Детская риторика» 

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД):  

– соблюдать правила вежливого общения в урочной и внеурочной 

деятельности; 

– реализовывать простое высказывание на заданную тему; 

– ориентироваться в своей системе знаний: приводить примеры 

удачного и неудачного общения в своей жизни и жизни окружающих;  

– самостоятельно работать с некоторыми заданиями учебника, 

осознавать недостаток информации, использовать школьные толковые 

словари;  

– учиться договариваться о распределении ролей в игре, работы в 

совместной деятельности; 

– делать простые выводы и обобщения в результате совместной работы 

класса. 

Предметными результатами изучения курса «Детская риторика» в 1-м 

классе является формирование следующих умений:  

– различать устное и письменное общение;  

– различать словесное и несловесное общение, осознавать роль 

несловесного общения при взаимодействии людей, уместность использования 

различного темпа, громкости, некоторых жестов и мимики в разных 

ситуациях; 

– уместно использовать некоторые несловесные средства в своей речи; 

– анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров 

приветствия, прощания, благодарности, извинения в различных ситуациях 

общения; 

– продуцировать уместные, эффективные этикетные жанры приветствия, 

прощания, благодарности, извинения применительно к разным ситуациям 

общения; 

– распознавать и вести этикетный диалог; 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст;  

– находить по абзацным отступам смысловые части текста; 
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– выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, 

придумывать заголовки к маленьким текстам; 

– осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их; 

– выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать 

их роль как важных составляющих текста; 

– сочинять несложные сказочные истории на основе начальных 

предложений, рисунков, опорных слов; 

– сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в 

стихотворном тексте; 

– оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых 

ситуациях общения. 

 

 

2-й класс 

 

Личностными результатами изучения курса риторики во 2-м классе 

является формирование следующих умений:  

– осознавать разнообразие речевых ситуаций в жизни человека, условий 

общения; 

– осознавать свои речевые роли в различных коммуникативных ситуациях; 

– оценивать свои и чужие высказывания с точки зрения их эффективности, 

соответствия речевой роли в данной ситуации;  

– анализировать тактичность речевого поведения в семье; 

– объяснять правила вежливого поведения, опирающиеся на учёт 

особенностей разных коммуникантов. 

 Метапредметными результатами изучения курса «Детская риторика» 

является формирование следующих учебных действий:  

– формулировать задачу чтения, выбирать вид чтения (ознакомительное, 

изучающее); 

– пользоваться приёмами чтения учебного текста: ставить вопрос к заголовку 

и от заголовка, выделять ключевые слова; 

– отличать подробный пересказ от краткого; 

– знать два основных приёма сжатия (компрессии) текста для реализации 

краткого пересказа; 

– пользоваться приёмами сжатия текста для продуцирования сжатого 

пересказа;  

– пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), 

ключевые слова; 

– реализовывать устные и письменные рассуждения как текстов 

определённой структуры, определять цель рассуждения (доказать, 

объяснить), формулировать тезис (то, что доказывается или объясняется) и 

приводить в качестве доказательства ссылку на правило, закон; 

– реализовывать устные и письменные высказывания – описания хорошо 

знакомых предметов, животных, подчиняя описание его основной мысли, 

анализировать и учитывать особенности описания в учебно-научной речи;  
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– при выполнении некоторых заданий учебника осознавать недостаток 

информации, использовать дополнительные сведения из словарей;  

– делать выводы и обобщения в результате совместной работы класса. 

Предметными результатами изучения курса «Детская риторика» является 

формирование следующих умений:  

– характеризовать речь (как успешную или неуспешную) с точки зрения 

решения поставленной коммуникативной задачи;  

– определять вид речевой деятельности, характеризовать её особенности; 

– планировать адекватный для данной ситуации вид речевой деятельности; 

– осознавать значение тона, смыслового ударения как несловесных средств 

устного общения; 

 

– уместно пользоваться изученными свойствами устной речи для реализации 

задачи своего высказывания; 

– оценивать правильность речи с точки зрения (известных ученикам) 

орфоэпических, грамматических, лексических норм, обращаться к 

нормативным словарям за справкой; 

– анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров 

просьбы, вежливого отказа на просьбу в различных ситуациях общения; 

– продуцировать уместные, эффективные жанры просьбы и вежливого 

отказа, применительно к разным ситуациям общения; 

– определять тему, основную мысль несложного текста; 

– определять структурно-смысловые части текста (начало, основную часть, 

концовку); 

– подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в соответствии 

с темой, основной мыслью и т.д.); 

– анализировать и продуцировать невыдуманные 

рассказы, соотносить речевое содержание рассказа с задачей рассказчика; 

– разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника; 

– сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных историй; 

– давать оценку невежливому речевому поведению. 

 

3-й класс 

 

Личностными результатами изучения курса «Детская риторика» является 

формирование следующих умений:  

– оценивать свою вежливость; 

– определять степень вежливости при общении людей (вежливо – невежливо 

– грубо); 

– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для успешного 

общения, установления добрых, уважительных взаимоотношений; 

– осознавать свою ответственность за произнесённое или написанное слово; 

– понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова. 

 Метапредметными результатами изучения курса «Детская риторика» 

является формирование следующих универсальных учебных действий:  
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– формулировать тему урока после предварительного обсуждения; 

– определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев; 

– критически осмысливать свой опыт общения, выявлять причины удач и 

неудач при взаимодействии; 

– осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми для 

решения коммуникативных задач; 

– учиться подчинять своё высказывание задаче взаимодействия; 

– анализировать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.), извлекать необходимые для решения 

коммуникативных задач сведения; 

– продуцировать тексты сравнительного описания в зависимости от задачи 

сравнения (выявления сходства и/или различия), последовательной или 

параллельной структуры;  

– перерабатывать информацию: осуществлять подробный, краткий и 

выборочный пересказ текста; 

– осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: 

составлять его план;  

– анализировать структуру рассуждения, выявлять уместность приводимых 

аргументов, правомерность выводов; 

– аргументировать свою точку зрения, используя в качестве доказательства 

правила, цитаты; 

– продуцировать рассуждение, соблюдая его структуру: тезис, аргументы, 

вывод; 

– знать основные приёмы подготовки устного выступления –

 учитывать компоненты речевой ситуации, записывать ключевые слова, 

план; представлять рисунок, схему; репетировать выступление и т.д.; 

– пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с 

графическим (возможно, аудио – , видео – ) сопровождением; 

– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные 

правила общения, выбирать уместные, эффективные речевые средства. 

 

Предметными результатами изучения курса «Детская риторика» 

является формирование следующих умений:  

– приводить примеры задач общения и речевых ролей коммуникантов; 

– отличать подготовленную и неподготовленную речь; 

– знать особенности неподготовленной речи; 

– осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, лексических, 

грамматических) для успешного общения; 

– знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления; 

– реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом 

коммуникативной ситуации; 

– знать особенности диалога и монолога; 

– анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в 

учебных текстах; 
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– использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах; 

– знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, 

предложений; исключение ненужного, вставка и т.д.); 

– пользоваться основными способами правки текста. 

 

4-й класс 

 

 Личностными результатами изучения курса «Детская риторика» является 

формирование следующих умений:  

– объяснять значение эффективного общения, взаимопонимания в жизни 

человека, общества;  

– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета как выражения 

доброго, уважительного отношения в семье и к посторонним людям;  

– отличать истинную вежливость от показной; 

– адаптироваться применительно к ситуации общения, строить своё 

высказывание в зависимости от условий взаимодействия; 

 

– учитывать интересы коммуникантов при 

общении, проявлять эмоциональную отзывчивость и доброжелательность в 

спорных ситуациях; 

– осознавать ответственность за своё речевое поведение дома, в школе и 

других общественных местах; 

– анализировать свои речевые привычки, избавляться от плохих привычек; 

– поддерживать нуждающихся в помощи не только словом, но и делом. 

  

Метапредметными результатами изучения курса «Детская риторика» 

является формирование следующих универсальных учебных действий: 

– формулировать задачу урока после предварительного обсуждения; 

– оценивать выполнение своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев; 

– анализировать и оценивать свои и чужие успехи и неуспехи в общении; 

– осознанно строить речевое высказывание (в устной и письменной форме) в 

соответствии с задачами коммуникации, соблюдая нормы этики и этикета; 

– анализировать рассуждение, в структуре которого представлены несколько 

аргументов, оценивать их значимость, достоверность фактов; 

– классифицировать различные типы аргументов: научные и ненаучные 

(житейские), обобщённые и конкретные; 

– реализовывать рассуждение (устное и письменное), которое включает в 

себя тезис, убедительные аргументы (иногда также вступление и 

заключение), соблюдая нормы информационной избирательности; 

– признавать возможность существования разных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

– различать описания разных стилей – делового и художественного; 

– продуцировать описания разных стилей в зависимости от коммуникативной 

задачи; 
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– анализировать словарные статьи; 

– реализовывать словарные статьи к новым словам; 

– осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: 

составлять опорный конспект прочитанного или услышанного; 

– воспроизводить по опорному конспекту прочитанное или услышанное;  

– анализировать газетные информационные жанры, выделять логическую и 

эмоциональную составляющие; 

– слушать собеседника, кратко излагать сказанное им в процессе обсуждения 

темы, проблемы; 

– редактировать текст с недочётами. 

  

Предметными результатами изучения курса «Детская риторика» 

является формирование следующих умений:  

– различать общение для контакта и для получения информации; 

– учитывать особенности коммуникативной ситуации при реализации 

высказывания; 

– уместно использовать изученные несловесные средства при общении; 

– определять виды речевой деятельности, осознавать их взаимосвязь; 

– называть основные признаки текста, приводить их примеры; 

– называть изученные разновидности текстов – жанры, реализуемые людьми 

для решения коммуникативных задач; 

– продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение; 

– вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, 

изученных в начальной школе; 

 

– анализировать типичную структуру рассказа; 

– рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни; 

– знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки; 

– продуцировать простые информационные жанры (типа что–где–

когда и как произошло) в соответствии с задачами коммуникации; 

– объяснять значение фотографии в газетном тексте. 
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 Содержание программы 

 

1 класс (33 часа) 

ОБЩЕНИЕ. Значение речи в жизни человека, общества.  
Для чего люди общаются. Слово веселит, огорчает, утешает. С помощью 

слова люди могут договориться о выполнении совместной работы, 

организовать игру. 

Виды общения. Устное и письменное общение (чем различаются). 

Словесное и несловесное общение. Жесты, мимика, темп, громкость в устной 

речи. 

Виды речевой деятельности. 
Слушание. Правила для слушающего. 

Говорение. Голос, его окраска, громкость, темп устной речи. Правила 

для собеседников. (Не говори долго; говори то, что хорошо знаешь и т.д.) 

Письменная речь. Графическая структура письменного текста: 

шрифтовые выделения. (О чём нам говорят шрифт, иллюстрации.) 

Словесная вежливость, речевой этикет. Способы выражения 

(этикетные формы) приветствия, прощания, благодарности, извинения. 

Правила разговора по телефону. 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. 

Текст как смысловое и тематическое единство. Тема и основная мысль 

текста. Текст и заголовок текста. Ключевые (опорные) слова. Красная строка 

и абзацные отступы как смысловые сигналы частей текста. 

Вывеска как информационный текст.  

Приветствие, прощание, благодарность, извинение как разновидности 

текста (жанры). Этикетный диалог, его особенности (на примере разговора по 

телефону). 

Разнообразие текстов, которые встречаются в жизни: скороговорки, 

чистоговорки, считалки, загадки; их произнесение с учётом особенностей 

этих текстов. 

 

 2 класс (34 часа) 
 

ОБЩЕНИЕ. Чему учит риторика. Что такое успешное общение. 

Речевая (коммуникативная) ситуация. Кто (адресант) говорит (пишет) –

 кому (адресат) – что – с какой целью. Речевые роли (в семье, школе и т.д.). 

Виды общения. Общение в быту (обыденное – повседневное); общение 

личное: один – один (два – три). 

 Речевая деятельность. Четыре вида речевой деятельности. Говорить – 

слушать, их взаимосвязь. Писать – читать, их взаимосвязь.  

 

Слушание. Приёмы слушания: фиксация темы (заголовка) высказывания и 

непонятных слов.  

Говорение. Основной тон, смысловое ударение, темп, громкость 

высказывания; их соответствие речевой задаче. 
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Чтение. Изучающее чтение. Приёмы чтения учебного текста: постановка 

вопроса к заголовку и от заголовка, выделение ключевых слов (в связи с 

пересказом). 

 Письменная речь. Способы правки текста. Вычеркивание ненужного 

(лишнего), замена слов (словосочетаний и т.д.), вставка необходимого и т.д. 

Правильная и хорошая эффективная речь. Речь правильная и 

неправильная (с нарушением норм литературного языка). Речь хорошая 

(успешная, эффективная). 

 ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. Тематическое единство как признак текста. 

Типы заголовков. Основная мысль текста. Структурно-смысловые части в 

разных текстах. 

Типы текстов. 
Рассуждения с целью объяснения или доказательства. Основная мысль 

(тезис) в рассуждении. Смысловые части рассуждения. Пример и правило в 

рассуждении. 

Описание в учебной речи, его цель, основные части. Описание в объявлении. 

Описание-загадка. 

 Невыдуманный рассказ (о себе). 

Вторичные тексты. 
Понятие о пересказе. Подробный пересказ (устный). Краткий пересказ 

(устный). Способы сжатия текста. Отзыв-отклик (экспромт) о книге, фильме, 

телепередаче. 

 Речевой этикет. Способы выражения вежливой речи. Этикетные средства в 

устной и письменной речи. 

Этикетные речевые жанры. Просьба. Скрытая просьба. Приглашение. 

Согласие. Вежливый отказ. 

 

 3-й класс (34 часа) 
 

ОБЩЕНИЕ. 

Речевые (коммуникативные) задачи.  

Речевая деятельность. 
Говорение. Неподготовленная и подготовленная устная речь. Особенности 

неподготовленной (спонтанной) речи. Приёмы подготовки. 

Слушание. Приёмы слушания: запись опорных (ключевых) слов, составление 

плана-схемы услышанного и т.д. Словесные и несловесные сигналы 

внимательного слушания (повторение). 

 Чтение учебного текста, особенности восприятия этого текста. Абзацные 

отступы, шрифтовые, цветовые и др. выделения. Постановка вопросов к 

отдельным частям текста; к непонятным словам; составление плана как приём 

чтения. 

 Письменная речь. Способы правки текста: замена слов, словосочетаний, 

предложений, изменение последовательности изложения, включение 

недостающего и т.д. 

 Речевой этикет. Вежливая речь. Вежливо–невежливо–грубо. Добрые слова – 
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добрые дела. 

 

Правильная и хорошая (эффективная) речь. Нормы – что это такое. Зачем 

они нужны. Нормы произносительные, орфоэпические, словоупотребления. 

Нормативные словари. 

 ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. Разнообразие текстов, реализуемых людьми 

в общении. 

Диалог и монолог как разновидности текста, их особенности. 

Этикетные жанры: похвала (комплимент), поздравление (устное и 

письменное). 

Структура поздравления. Средства выражения поздравления в устной и 

письменной речи. 

 Вторичные речевые жанры.  
Сжатый (краткий) пересказ, два способа сжатия исходного текста. 

(Повторение.) Правила пересказа. Выборочный пересказ как текст, 

созданный на основе выборки нужного материала из исходного текста. 

Цитата в пересказах, её роль.  

Аннотация. Сжатое изложение содержания книги в аннотации. 

 Типы текстов. 

Рассуждение, его структура, вывод в рассуждении. Правило в 

доказательстве (объяснении). Цитата в доказательстве (объяснении). 

Сравнительное описание с задачей различения и сходства. Правила 

сравнения. 
Сравнительное высказывание, два способа его построения. Сравнительное 

описание как завязка (начало) в развитии действия в сказках, рассказах и т.д. 

 Рассказ по сюжетным рисункам. 

 

4 класс (34 часа) 
 

ОБЩЕНИЕ.  
Разнообразие речевых ситуаций. Важность учёта речевой 

(коммуникативной) ситуации для успешного общения. (Повторение и 

обобщение.) 

 Виды общения. Общение для контакта и общение для получения 

информации. 

Особенности употребления несловесных средств. 

Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности. Их связь. 

Слушание. Опорный конспект как кодирование услышанного и 

прочитанного с использованием рисунков, символов. 

Говорение. Особенности неподготовленной (спонтанной) речи. 

 Письменная речь. Редактирование и взаиморедактирование. 

Речь правильная и хорошая (успешная, эффективная). Толковый словарь. 

Словарь синонимов. Словарь языка писателей. Словарь эпитетов и др. 

Речевой этикет. Вежливая речь (повторение). Речевые привычки. Способы 

выражения вежливой оценки, утешения. 
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ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. 

Основные признаки текста. Смысловая цельность и связность текста. 

Сжатый пересказ сказанного собеседником в процессе обсуждения (темы, 

проблемы). 

 Этикетные речевые жанры. Вежливая оценка. Утешение. 

Типы текстов. 
Рассуждение: тезис и вывод. Вступление и заключение, их роль. 

Доказательства: факты (научные, житейские), ссылка на авторитеты. 

Несколько доказательств в рассуждении. 

 

Описание деловое (научное); описание в разговорном стиле с элементами 

художественного стиля. 

 Словарные статьи в толковом и в других словарях. Особенности словарных 

статей как разновидностей текста. 

Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности. Рассказ о памятных 

событиях своей жизни.  

Газетные информационные жанры.  

Хроника. Фотография в газетном тексте, подпись к фотографии.  

Информационная заметка. 
 

«Детская риторика» даёт широкие возможности для проведения школьных 

праздников, конкурсов, внеклассных мероприятий, выставок достижений 

учащихся – письменных работ (альбомов, газет, фотовыставок), участие в 

городских, окружных, всероссийских, международных конкурсах и т.д. 

Основные виды деятельности: 

-Общение 

-Фронтальная работа и работа в парах. 

- Групповая работа и работа в паре. 

-Работа в малых ученических группах. 

-Фронтальная и индивидуальная работа. 

-Дифференцированно – групповая работа. 

- Создание и представление мультимедийной презентации. 

- Разыгрывание этикетных диалогов и монологов.  

- Взаимообъяснение 

-Работа со словарями и справочниками. 

-Проекты. 

- Пересказ. 

- Составление письма, сообщения. 

-Работа с памяткой. 

- Работа с алгоритмом. 

- Представления мини – театра. 

- Составление аннотации. 
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Тематическое планирование 

1 класс  
№ 

занятия 

Тема Количество 

часов 

 ОБЩЕНИЕ (I часть)   19 часов 

1.  Речь в жизни человека.  
2.  Учимся вежливости.   
3.  Приветствуем в зависимости от адресата.  
4.  Приветствуем в зависимости от ситуации общения  
5.  Вывески, их информационная роль.  
6.  Слово веселит. Слово огорчает.   
7.  Слово утешает  
8.  Удивляемся, радуемся, огорчаемся.  
9.  Давайте договоримся  
10.   Говорим – слушаем, читаем – пишем.   
11.  Устная речь. Узнай по голосу.   
12.  Громко–тихо. Быстро–медленно.  
13.  Правила разговора по телефону.   
14.  Несловесные средства устного общения.   
15.  Мимика и жесты.  
16.  Прощаемся в разных ситуациях общения.  
17.  Правила вежливого поведения во время разговора.  
18.  Благодарим за подарок, услугу.  
19.  Будем вежливы. Обобщение  

 ТЕКСТ (II часть )  14 часов 

20.  Текст – что это такое?   
21.  Тема текста.  
22.  Заголовок. Разные заголовки.  
23.  Извинение.  
24.  Очень важные слова.  
25.  Знакомые незнакомцы.  
26.  Ключ к тексту (основная мысль текста).  
27.  Оформление текста на письме.   
28.  Знаки в тексте.  
29.  Абзацы.  
30.  Как построен текст.  
31.  Обращение.  
32.  Обращение в речевой ситуации  
33.  Речь и общение. Обобщение.  

 Итого  33 часа 
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2 класс  

(34 часа из расчёта 1 час в неделю) 
№ занятия Тема Количество часов 

 ОБЩЕНИЕ (I часть ) 17 часов 

1.  Речь и общение 1 

 ЧЕМУ УЧИТ РИТОРИКА 4 

2.  Наука риторика.   

3.  Твои речевые роли.  

4.  Компоненты речевой ситуации. Адресант. 

Адресат. Говорит–пишет. 

 

5.  Содержание высказывания.  

 КАК МЫ ГОВОРИМ 4 

6.  Темп. Громкость.   

7.  Настроение, чувства и тон говорящего.   

8.  То же слово, да не так бы молвить. Тон речи.  

9.  Мимика, жесты, поза. Говорящий взгляд.  

 УЧУСЬ СЛУШАТЬ 5 

10.  Мы слушаем – нас слушают.  

11.  Сигнал принят, слушаю!   

12.  Слушаем и стараемся понять, выделяем 

непонятное.  

 

13.  Слушаем, как говорят.   

14.  Слушаем на уроке, слушаем целый день!  

 ВЕЖЛИВАЯ ПРОСЬБА 2 

15.  Вежливая просьба.   

16.  Скрытая просьба.  

 УЧУСЬ ЧИТАТЬ И ПИСАТЬ 1 

17.  О чём нам говорит шрифт. Рисунки, 

иллюстрации, таблицы, схемы… 

 

 ТЕКСТ (II часть ) 17 часов 

 ТЕМА И ОСНОВНАЯ МЫСЛЬ 3 

18.  Тема, основная мысль.  

19.  Опорные слова.  

20.  Заголовок.  

 ПЕРЕСКАЗ 3 

21.  Подробный пересказ.  

22.  Краткий пересказ.  

23.  План пересказа. Опорные слова.  

 ВЕЖЛИВЫЙ  ОТКАЗ 2 

24.  Согласие или отказ.  

25.  Отказывай, не обижая. Ответы на отказ.  

 ТИПЫ ТЕКСТОВ 1 

26.  Типы текстов  

 РАССУЖДЕНИЕ 3 

27.  Рассуждение. Примеры в рассуждении.  

28.  Ссылка на правило, закон.  

29.  Точные и неточные объяснения.  

             ОПИСАНИЕ 2 

30.  Описание, признаки предмета.  

31.  Описание в объявлении, загадки-описания, 

сочини загадку. 

 



15 

 

 НЕВЫДУМАННЫЙ РАССКАЗ 2 

32.  Было или придумано. Части рассказа.  

33.  Хочу вам рассказать.  

 ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ  

34.  Чему мы научились на занятиях риторики? 1 

 Итого 34 часа 

 

 

3 класс  

(34 часа из расчёта 1 час в неделю) 
№ занятия Тема Количество часов 

 ОБЩЕНИЕ (I часть ) 17 часов 

 НАУКА РИТОРИКА 4 

1.  Что мы помним о речевой ситуации.  

2.  Твои речевые роли.  

3.  С какой целью? Зачем?  

4.  Задачи общения.  

 УЧИМСЯ ГОВОРИТЬ 5 

5.  Неподготовленная речь.   

6.  Подготовленная речь.  

7.  Приёмы подготовки.  

8.  Говорим подробно, кратко.  

9.  Учимся говорить. Обобщение  

 ПОХВАЛА (КОМПЛИМЕНТ) 1 

10.  Похвала (комплимент).  

 СЛУШАЕМ, ВДУМЫВАЕМСЯ 2 

11.  Слушаем, вдумываемся.   

12.  Слушаем по-разному.  

 УЧИМСЯ ЧИТАТЬ, ПИСАТЬ 3 

13.  Читаем учебные тексты.  

14.  Учимся писать, редактировать.  

15.  Правка текста.  

 ВЕЖЛИВОЕ ОБЩЕНИЕ 2 

16.  Что такое вежливость.  

17.  Добрые дела – добрые слова.  

 ТЕКСТ (II часть) 17 часов 

 РАЗНЫЕ ТЕКСТЫ  

18.  Проверь себя. Тексты разные нужны.  2 

19.  Диалог и монолог.  

 ПРАВИЛЬНАЯ РЕЧЬ 3 

20.  Пиши правильно.  

21.  Произноси правильно!  

22.  Употребляй слова правильно!  

 ПРАВИЛА УСПЕШНОГО ПЕРЕСКАЗА 4 

23.  Пересказ.   

24.  Выборочный пересказ.  

25.  Цитата в пересказе.   

26.  Аннотация.  

 ПОЗДРАВЛЯЮ ТЕБЯ … ВАС… 2 

27.  Поздравляем с праздником  
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28.  Пожелания.  

 УЧИСЬ ОБЪЯСНЯТЬ И ДОКАЗЫВАТЬ 2 

29.  Рассуждение, вывод в рассуждении.  

30.  Правило и цитата в доказательстве.   

 ЧТО ОБЩЕГО – ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ 3 

31.  Сравни и скажи.   

32.  Правила сравнения.  

33.  Как строятся сравнительные тексты.  

 ПОДВЕДЁМ ИТОГИ 1 

34.  Риторический праздник.  

 Итого  34 часа 

 

4 класс  

(34 часа из расчёта 1 час в неделю) 
№ занятия Тема Количество 

часов 

 ОБЩЕНИЕ 9 

1.  Речевая ситуация.   

2.  Учитывай, с кем, почему, для чего …ты общаешься.  

3.  Улыбнись улыбкою своею. Улыбка как важное 

несловесное средство общения. 

 

4.  Особенности говорения.  

5.  Речевые отрезки и паузы.  

6.  Успокоить, утешить словом.   

7.  Утешить – помочь, утешить – поддержать.  

8.  Какой я слушатель.  

9.  Я – читатель.  

 ТЕКСТ 13 

10.  Типы текстов.  

11.  Яркие признаки текста.  

12.  Абзацные отступы, завершающий абзац.  

13.  Запрет-предостережение.  

14.  Запрет – строгий и мягкий.  

15.  Знаки вокруг нас. Дорожные знаки. Знаки-символы и 

знаки-копии. 

 

16.  Опорные конспекты.  

17.  Составляем опорный конспект.  

18.  Описание – деловое и художественное.  

19.  Вежливая оценка.  

20.  Аргументы. Рассуждение.   

21.  Во-первых, во-вторых, в-третьих …  

22.  Вступление и заключение.  

 РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ 8 

23.  Словарь  

24.   Виды словарей  

25.  Словарная статья.  

26.  Рассказ. Хочу рассказать.  

27.  Служба новостей, что такое информация.  

28.  Газетная информация, факты, события и отношение к ним.  

29.  Информационные жанры: хроника, заметка.  
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30.  Подпись под фотографией.  

 ОБОБЩЕНИЕ 4 

31.  Говорю, пишу, читаю, слушаю.  

32. Речевые жанры.   

33. Этикетные жанры и слова вежливости.  

34. Этикетные диалоги. Речевые привычки.   

 Итого 34 часа 
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2. Рабочая программа внеурочной деятельности «Логика» 

               

Планируемые результаты освоения программы внеурочной 

деятельности «Логика» общеинтеллектуального направления: 

         В результате реализации программы данного курса в первом классе 

будут сформированы: 

Личностные результаты: 

 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.  

Метапредметные результаты: 

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; 

 определять целое и часть; 

 устанавливать общие признаки; 

 находить закономерность в значении признаков, в расположении 

предметов; 

 определять последовательность действий; 

 находить истинные и ложные высказывания; 

 наделять предметы новыми свойствами; 

 переносить свойства с одних предметов на другие. 
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     В результате изучения данного курса во втором классе 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 курса во втором классе 

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.  

 

     В результате изучения данного курса в третьем классе обучающиеся 

получат возможность формирования 

личностных результатов: 

 уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и 

поступков; 

 сотрудничать с учителем и сверстниками в разных ситуациях. 

Метапредметными результатами в третьем классе являются 

формирование следующих УДД: 
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Регулятивные УДД: 

 формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 

 формировать умение планировать и контролировать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

 осваивать начальные формы рефлексии. 

Познавательные УДД: 

 овладевать современными средствами массовой информации: сбор, 

преобразование, сохранение информации; 

 соблюдать нормы этики и этикета; 

 овладевать логическими действиями анализа, синтеза, классификации по 

родовидовым признакам; устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные УДД: 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика); 

 учиться аргументировать, доказывать; 

 учиться вести дискуссию. 

Предметными результатами изучения курса в третьем классе являются 

формирование следующих умений: 

 выделять свойства предметов; 

 обобщать по некоторому признаку, находить закономерность; 

 сопоставлять части и целое для предметов и действий; 

 описывать простой порядок действий для достижения заданной цели; 

 приводить примеры истинных и ложных высказываний; 

 приводить примеры отрицаний; 

 проводить аналогию между разными предметами; 

 выполнять логические упражнения на нахождение закономерностей, 

сопоставляя и аргументируя свой ответ; 

 рассуждать и доказывать свою мысль и свое решение.  

 

    В результате изучения курса «Логика» в четвертом классе 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; 
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 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 курса в четвертом классе 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 

I. Свойства, признаки и составные части предметов (6 часов) 

     Свойства предметов. Множества предметов, обладающие указанным 

свойством. Целое и часть. Признаки предметов. Закономерности в значении 

признаков у серии предметов. 

II. Действия предметов (8 часов) 

     Последовательность действий, заданная устно и графически. Порядок 

действий, ведущий к заданной цели. Целое действие и его части. 

III. Элементы логики (5 часов) 

     Высказывания. Истинные и ложные высказывания. Отрицания. 

Логическая операция «и». 

IV. Сравнение (3 часа) 

     Функциональные признаки предметов. Установление общих признаков. 

Выделение основания для сравнения. Сопоставление объектов по данному 

основанию. 

V. Комбинаторика (3 часа) 

     Хаотичный и систематический перебор вариантов. 

VI. Развитие творческого воображения (4 часа) 

     Наделение предметов новыми свойствами. Перенос свойств. 

Рассмотрение положительных и отрицательных сторон одних и тех же свойств 

предметов. 

VII. Практический материал ( 4 часа) 

     Логические упражнения. Логические задачи. Задачи-шутки. Логические 

игры.                                
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2 класс 

I. Свойства, признаки и составные части предметов (4 часа) 

     Определения. Ошибки в построении определений. Закономерности в 

числах и фигурах, буквах и словах. 

II. Сравнение (7 часов) 

     Сходство. Различие. Существенные и характерные признаки. 

Упорядочивание признаков. Правила сравнения. 

III. Взаимосвязь между видовыми и родовыми понятиями (5 часов) 

     Противоположные отношения между понятиями. Виды отношений.  

Отношения «род-вид». Упорядочивание по родовидовым отношениям.  

IV. Комбинаторика (5 часов) 

     Перестановки. Размещения. Сочетания. 

V. Элементы логики (8 часов) 

     Истинные и ложные высказывания. Правила классификации. Причинно-

следственные цепочки. Рассуждения. Умозаключения. 

VI. Развитие творческого воображения (2 часа) 

     Создание собственных картин «Игра с закономерностями» . 

VII. Практический материал (3 часа) 

     Логические упражнения. Логические задачи. Интеллектуальные 

викторины. Составление вопросов и загадок. Логические игры. 

 

3 класс 

I. Свойства, признаки и составные части предметов (3 часа) 

    Закономерность в чередовании признаков. Классификация по какому-то 

признаку. Состав предметов. 

II. Сравнение (3 часа) 

     Сравнение предметов по признакам. Симметрия. Симметричные фигуры. 

III. Комбинаторика (2 часа) 

     Перестановки. Размещения. Сочетания. 

IV. Действия предметов (4 часа) 

     Результат действия предметов. Обратные действия. Порядок действий. 

Последовательность событий. 

V. Взаимосвязь между родовыми и видовыми понятиями (4 часа) 

     Математические отношения, замаскированные в виде задач-шуток. 

VI. Элементы логики (10 часов) 

     Логические операции «и», «или». Множество. Элементы множества. 

Способы задания множеств. Сравнение множеств. Отношения между 

множествами (объединение, пересечение, вложенность). Выражения и 

высказывания. 

VII. Развитие творческого воображения (4 часа) 

     Составление загадок, чайнвордов. Создание фантастического сюжета на 

тему «Состав предметов». 

VIII. Практический материал (4 часа) 

     Логические упражнения. Логические игры. Логические задачи. 

Интеллектуальные викторины. 
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4 класс 

I. Сравнение (3 часа) 

     Ситуативная связь между понятиями. Образное сравнение. 

II. Комбинаторика (2 часа) 

    Решение задач с помощью таблиц и графов. 

III. Элементы логики (14 часов) 

    Виды отношений между понятиями. Рефлексивность и симметричность 

отношений. Причинно0следственные цепочки. Логические связки «или», «если 

…, то». Логические возможности. Рассуждения. Выводы. 

IV. Развитие творческого воображения (11 часов) 

    Оценка ситуации с разных сторон. Многозначность. Рассмотрение 

законов логики с точки зрения русского языка и окружающего мира. 

V. Практический материал (4 часа) 

    Логические задачи. Задачи-смекалки. Логические игры. Житейские 

задачи.  

Формы занятий: 

 по количеству детей, участвующих в занятии: коллективная, групповая; 

 по особенностям коммуникативного взаимодействия: практикум, тренинг, 

семинар, ролевая и деловая игра; 

 по дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению знаний, 

практические занятия, комбинированные формы занятий. 

 

Виды деятельности: игровая, познавательная.  
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Тематическое планирование 

                                                         1 класс 

№

№ п/п 

Тема занятия Всего 

часов 

1.  Сравнение предметов. 1  

2.  Сравнение предметов по свойству. 1  

3.  Целое и часть. 1  

4.  Знакомство с отрицанием (термин не вводится). 1  

5.  Признаки предметов. 1  

6.  Признаки предметов и значение признаков. 1  

7.  Обобщение по признаку. 1  

8.  Закономерности в значении признаков у серии предметов. 1  

9.  Описание последовательности действий. 1  

10.  Логические упражнения. 1  

11.  Последовательность действий и состояний в природе. 1  

12.  Целое действие и его части. 1  

13.  Комбинаторика. Хаотичный перебор вариантов. 1  

14.  Комбинаторика. Систематический перебор вариантов. 1  

15.  Одно действие, применяемое к разным предметам. 1  

16.  Одно действие, применяемое к разным предметам. 1  

17.  Функции предметов. 1  

18.  Логическая операция «и». 1  

19.  Выделение главных свойств предметов. 1  

20.  Закономерность в расположении фигур и предметов. 1  

21.  Закономерность в расположении фигур и предметов. 1  

22.  Упорядочивание серии предметов по разным признакам. 1  

23.  Последовательность событий. 1  

24.  Высказывания. 1  

25.  Истинные и ложные высказывания. 1  

26.  Комбинаторика. Расстановки и перестановки. 1  

27.  Задачи-шутки ( на внимание и логические рассуждения). 1  

28.  Развитие творческого воображения. Наделение предметов 

новыми свойствами. 

1  

29.  Перенос свойств с одних предметов на другие. 1  

30.  Рассмотрение положительных и отрицательных сторон у одних 

и тех же предметов. 

1  

31.  Упорядочивание, последовательность, логические операции. 1  

32.  Часть-целое ( в действиях). 1  

33.  Логические игры и шутки. 1  

 Итого 33ч. 
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       2 класс 

№ п/п Тема занятия Всего 

часов 

1.  Признаки предметов. 1 

2.  Выделение признаков. 1 

3.  Различие. 1 

4.  Сходство. 1 

5.  Существенные признаки. 1 

6.  Характерные признаки. 1 

7.  Упорядочивание признаков. 1 

8.  Правила сравнения. 1 

9.  Значение сравнения. 1 

10.  Сравнение. Проект. 1 

11.  Истинные и ложные высказывания. 1 

12.  Отрицание высказывания. 1 

13.  Понятие о классах. 1 

14.  Правила классификации. 1 

15.  Вопросы. 1 

16.  Алгоритм. 1 

17.  Составление алгоритма. 1 

18.  Закономерность в числах и фигурах. 1 

19.  Закономерность в буквах и словах. 1 

20.  Комбинаторика. Перестановки. 1 

21.  Комбинаторика. Размещения. 1 

22.  Комбинаторика. Сочетания. 1 

23.  Причина и следствие. 1 

24.  Причинно-следственные цепочки. 1 

25.  Противоположные отношения между понятиями. 1 

26.  Отношения: род-вид. 1 

27.  Упорядочивание по родовидовым отношениям. 1 

28.  Виды отношений. 1 

29.  Отношения. 1 

30.  Определения. 1 

31.  Ошибки в построении определений. 1 

32.  Суждения. 1 

33.  Построение суждений. 1 

34.  Логические загадки. 1 

 Итого 34 ч. 
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3 класс 

№ п/п Тема занятий Всего 

часов 

1.  Закономерности. 1 

2.  Закономерности в чередовании признаков. 1 

3.  Классификация по какому-то признаку. 1 

4.  Сравнение предметов по признакам. 1 

5.  Сравнение предметов. 1 

6.  Состав предметов. 1 

7.  Логические упражнения. Игра «Угадай предмет». 1 

8.  Найди отличия. 1 

9.  Действия предметов. Игра «Кто так делает?» 1 

10.  Комбинаторика. Перестановки, размещения. 1 

11.  Функциональные признаки предметов. 1 

12.  Симметрия. Симметричные фигуры. 1 

13.  Логическая операция «и». 1 

14.  Координатная сетка. 1 

15.  Решение логических задач и задач-шуток. 1 

16.  Результат действия предметов. 1 

17.  Обратные действия. 1 

18.  Математические отношения, замаскированные в виде задач-

шуток. 

1 

19.  Математические отношения. 1 

20.  Порядок действий, последовательность событий. 1 

21.  Комбинаторика. Размещение, сочетание. 1 

22.  Составление загадок, чайнвордов. 1 

23.  Множество. Элементы множества. 1 

24.  Классификация по одному свойству. 1 

25.  Классификация по одному свойству. 1 

26.  Способы задания множества. 1 

27.  Сравнение множеств. 1 

28.  Отношения между множествами (объединение, пересечение, 

вложенность). 

1 

29.  Решение задач с использованием понятий о множествах. 1 

30.  Выражения и высказывания. 1 

31.  Высказывания со связками «и», «или». 1 

32.  Отрицание. 1 

33.  Решение логических задач. 1 

34.   Логические задачи. 1 
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4 класс 

 

№ п/п Тема занятия Всего 

часов 

1.  Основные мыслительные операции. 1 

2.  Повторение основных мыслительных операций. 1 

3.  Причинно-следственные цепочки. 1 

4.  Интегрированный: логика в окружающем мире. 1 

5.  Интегрированный: логика в русском языке. 1 

6.  Виды отношений между понятиями. 1 

7.  Комбинаторика. Решение задач с помощью таблиц. 1 

8.  Понятие о графах. 1 

9.  Рефлексивность отношений. 1 

10.  Симметричность отношений. 1 

11.  Отношения между понятиями. 1 

12.  Классификация. 1 

13.  Язык и логика. Фразеологизмы. 1 

14.  Язык и логика. Образность и меткость речи. 1 

15.  Язык и логика. Речевые ошибки. 1 

16.  Язык и логика. Пословицы. 1 

17.  Язык и логика. Пословицы. Проект. 1 

18.  Логические связки. 1 

19.  Логические связки «или», «и». 1 

20.  Логическая связка «если …, то».  1 

21.  Логические возможности. 1 

22.  Ситуативная связь между понятиями. 1 

23.  Оценка ситуации с разных сторон. 1 

24.  Образное сравнение. 1 

25.  Синонимы. Многозначность. 1 

26.  Антонимы. 1 

27.  Языковая логика. 1 

28.  Комбинаторика. 1 

29.  Комбинаторика. Решение задач с помощью графов. 1 

30.  Рассуждения. 1 

31.  Выводы в рассуждениях. 1 

32.  Юмор и логика. 1 

33.  Юмор и логика. 1 

34.  Мы- эрудиты. 1 

 Итого 34 часа 
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3. Рабочая программа внеурочной деятельности «Я – гражданин России» 

 

Планируемые  результаты освоения программы внеурочной 

деятельности «Я – гражданин России» духовно-нравственного 

направления: 

                         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. 

 

Метапредметные результаты 

– 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,  

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

– совершенствование в умениях чтения, слушания обществоведческой 

литературы, историко-художественной и историко-популярной литературы, 

 

                  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, 
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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.  

– владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в социуме; 

– овладение основами правовой грамотности, правилами правового и 

нравственного поведения. 

– знание наиболее значимых событий в истории материальной и духовной 

культуры России. 

          Конечным результатом реализации программы должна стать активная 

гражданская позиция и патриотическое сознание обучающихся, как основа 

личности гражданина России. 

 Описание личных качеств ученика в результате реализации программы:  

доброжелательный; 

порядочный; 

самодисциплинированный; 

уверенный; 

терпимый (толерантный); 

самостоятельный; 

ответственный; 

целеустремленный (особенно к знаниям); 

внимательный к сверстникам; 

аккуратный; 

уважительный; 

любящий; 

интеллектуальный; 

здоровый; 

общительный; 

любознательный; 

сопереживающий; 

воспитанный; 

трудолюбивый; 

открытый; 

активный; 

коммуникабельный; 

социально зрелый и др. 

       В целом это самоактуализированная личность ученика с раскрытым 

личностным потенциалом. 

      Организация работы по программе “Я – гражданин России” в 1-4 классах 

рассчитан на 1 час в неделю и предполагает 4 ступени в соответствии с 

возрастными особенностями учащихся: 

1 ступень – 1 класс «Маленькие Россияне»; 

2 ступень – 2 класс «Моя Малая Родина»; 
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3 ступень – 3 класс «Россия – Родина моя»; 

4 ступень – 4 класс «Я – гражданин России». 

 

                                

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1 класс «Маленькие Россияне» - 33ч 

1.“Я и я”(4ч) – формирование гражданского отношения к себе.  

Я, ты, мы. Мой сосед по парте. 

Кто что любит делать.  

Антиреклама вредных привычек. Диагностика  

 

2.“Я и семья”(6ч) – формирование гражданского отношения к своей семье. 

Моя семья – моя радость. Фотографии из семейного альбома. В чем я должен 

им помочь? 

Кто мои бабушка, дедушка? Слушаем сказки моей бабушки.     

Моя красивая мама. Загляните в мамины глаза.      

Конкурсы рисунков сказок, стихов. Оформление фотовыставки 

 

3.“Я и культура”(5ч) – формирование отношения к искусству. 

Дары природы. Мисс осени. 

История моего города.   

Откуда пришли елочные игрушки. Встречаем Масленицу.   

Экскурсии в музеи, конкурсы поделок из природного материала.    

 

4.“Я и школа”(8ч) – формирование гражданского отношения к школе. 

Праздник посвящения в первоклассники. Мой школьный дом. Правила 

поведения в школе. Законы жизни в классе. Школа вежливости.  

Десант чистоты и порядка. Самый красивый школьный двор. 

Экскурсии по школе, по школьному саду. Акции. 

 

5.“Я и мое Отечество”(6ч) – формирование гражданского отношения к 

Отечеству.  

Мои права и обязанности.  

Они защищают Родину.  Мои родные – защитники Родины. Маленькие герои 

большой войны. Поклон тебе, солдат России. С чего начинается Родина? 

Конкурсы стихов, песен. Подготовка и рассылка праздничных открыток. 

 

6.“Я и планета”(4ч) – формирование гражданского отношения к планете 

Земля.  

Планета просит помощи. Маленькая страна. 

Мягкие лапки, а в лапках царапки. В гости к зеленой аптеке.   

Конкурсы рисунков. Экскурсии, экологические акции. 
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2 класс «Моя Малая Родина» - 34ч 

1.“Я и я”(4ч) – формирование гражданского отношения к себе, другим людям. 

Я – ученик. Мой портфель. 

Подумай о других. Игры на развитие произвольных процессов. 

 Диагностика. Сбор игр.  

2.“Я и семья”(5ч) – формирование гражданского отношения к своей семье. 

Я помощник в своей семье.  

Моя любимая мамочка.  Об отце говорю с уважением. Мама, папа, я – дружная 

семья. Здесь живет моя семья. 

Конкурсы рисунков, сочинений. 

3.“Я и культура”(4ч) – формирование отношения к искусству. 

Родной край в древности. Поэты и писатели нашего города.       

Что посеешь, то и пожнешь.  

Широкая Масленица.         

Экскурсии в музеи, вернисажи.  

4.“Я и школа”(6ч) – формирование гражданского отношения к школе. 

Обязанности ученика в школе. Я люблю свою школу. Самый уютный класс. 

Школьная символика (гимн, герб, флаг). По каким правилам мы живем в 

школе? Десант чистоты и порядка. 

Конкурсы сочинений. Трудовой десант 

5.“Я и мое Отечество”(9ч) – формирование гражданского отношения к 

Отечеству.  

Урок Мира. Знакомства с символами родного края (герб, гимн, флаг). Мы и 

наши права.   

Мой любимый город. Наш город. О чем шепчут названия улиц родного города.      

След Великой Отечественной войны в жизни родного края. Герои Советского 

союза – наши земляки. Открытка ветерану.  

Конкурсы рисунков, экскурсии в музеи, акции. Выпуск листовок. Подготовка и 

рассылка праздничных открыток. 

6.“Я и планета”(6ч) – формирование гражданского отношения к планете 

Земля.  

Осень в родном городе. Знай и люби свой край. 

Экология нашего города. День добрых волшебников.  

Уж тает снег, бегут ручьи. День птиц.   

Вывешивание кормушек, выставки рисунков. 

 

3 класс «Россия – Родина моя» - 34ч 
1.“Я и я”(3ч) – формирование гражданского отношения к себе. 

Кому нужна моя помощь? Кто что любит и умеет делать. 

Мы все такие разные. Для чего я рожден? Быть человеком. 

Диагностика. 

2.“Я и семья”(9ч) – формирование гражданского отношения к своей семье. 

В гостях у предков. Откуда я родом. Почему меня так назвали. 

Что значит быть хорошим сыном и дочерью. Моя семья – моя радость. Мой 

папа – мастер на все руки. Мамины помощники. У моих родителей – золотые 
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руки.   

Доброта в стихах и сказках. Спешите творить добро! Что такое хорошо, а что 

такое плохо. Панорама добрых дел. 

Пожилые люди – мудрые люди. Золотые бабушкины руки. Операция 

«Красный крест». Выставки. Конкурсы рисунков, сочинений. Акции. Оказание 

адресной помощи одиноким пенсионерам. 

3.“Я и культура”(4ч) – формирование отношения к искусству. 

Раз – словечко, два – словечко – будет песенка. Музыкальная азбука.    

Люблю тебя, моя Россия. Богатыри земли Русской.      

Мои любимые книги. Дети войны. Встреча с местными поэтами. 

Новогодние зарисовки. Экскурсия на Родину Деда Мороза в Великий Устюг.  

Новогодняя сказка.   

Экскурсии в вернисаж, библиотеку.    

4.“Я и школа”(5ч) – формирование гражданского отношения к школе. 

Мой класс – моя семья. Мои права и обязанности. Школьный Устав. Ты и твои 

друзья. Каков я в школе? Сценки из школьной жизни. Наша школа в будущем. 

Вежливая улица.  По каким правилам мы живем.  

Мастерская по изготовлению сувениров. Зеленые ладошки земли. Десант 

чистоты и порядка. 

Конкурсы сочинений, рисунков. Выставки поделок. Диагностика. Трудовой 

десант. Высаживание рассады. 

5.“Я и мое Отечество”(9ч) – формирование гражданского отношения к 

Отечеству.  

Урок милосердия и доброты. Знакомства с символами Российского 

государства. Наша страна – Россия. Конституция – основной закон жизни 

страны. Флаги России. 

Город, в котором я живу. Наша республика. Дорогая моя столица. Посмотри, 

как он хорош, мир, в котором ты живешь. История страны в названиях улиц. 

История Отечества.  Путешествие по стране. Кто хочет стать знатоком истории  

Там, где погиб неизвестный солдат. Они служили в Армии. Честь имею. Вам, 

защитники Отечества!  

О подвигах женщин в военное время.  

Конкурсы стихов, сочинений. Выставки рисунков. Акции. Выпуск листовок. 

Подготовка и рассылка праздничных открыток. 

6.“Я и планета”(4ч) – формирование гражданского отношения к планете 

Земля. 

Осень в родном городе. Сад на окошке. 

Животные из Красной книги. Животные – рекордсмены. Сад на окошке. 

Чем живет планета  Земля? Судьба Земли – наша судьба.    

Акции. Конкурсы сочинений, рисунков. Высаживание рассады. 

 

4 класс «Я – гражданин России» - 34ч 
1.“Я и я”(4ч) – формирование гражданского отношения к себе.  

Кто я? Какой я? Откуда я родом. Хочу и надо. Тест «Познай себя». 

Письмо самому себе. Правила жизни. Правила счастливого человека. «Можно» 
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и «нельзя» в жизни. Мир моих интересов 

Конкурсы на лучшее письмо. Диагностика. 

2.“Я и семья”(5ч) – формирование гражданского отношения к своей семье.  

День пожилого человека. Песни  бабушек. Панорама добрых дел. 

Забота о родителях – дело совести каждого. Фотовыставка «Я и моя семья». 

Моя семья. Наша домашняя коллекция. Игры с младшим братом (сестрой). 

Мои семейные обязанности.       

Акции. Конкурсы песен. Мини – проект. Оформление фотовыставки.      

3.“Я и культура”(4ч) – формирование отношения к искусству. 

Знаменитые писатели и поэты. Сто великих женщин. Образ русской женщины.  

О красоте, моде и хорошем вкусе. 

Музыкальные превращения. Предметы быта в роли музыкальных 

инструментов. Музыкальный калейдоскоп «Угадай мелодию». 

Как встречают Новый год в разных странах. Масленица.  

Конкурс на лучший рецепт блинов.  

4.“Я и школа”(5ч) – формирование гражданского отношения к школе.  

Продолжаем изучать Школьный Устав. 

Школьный двор. Десант чистоты и порядка.    

Я и мой класс. Самое сильное звено. Мой лучший школьный друг. Наши 

классные обязанности. Зачем нужно учиться в школе. 

Конкурсы рисунков, сочинений. Диагностика. Высаживание рассады. 

5.“Я и мое Отечество”(10ч) – формирование гражданского отношения к 

Отечеству. 

Поговорим о толерантности. Геральдика – наука о гербах. Символика  России. 

Символы нашего края. Государственный праздник – День Согласия и 

примирения. 

Права ребенка.  Книга Ю Яковлева «Ваши права, дети». Наше право и наш 

интерес. 

От вершины к корням. Из истории появления законов. Путешествие в страну 

Законию. Основной закон жизни нашего государства. Я – гражданин России. 

Герои России. Есть такая профессия – Родину защищать. Мы – россияне.   

О подвигах женщин в военное время. Победа деда – моя победа. Герои 

Великой Отечественной войны. Память. Города – герои. 

Конкурсы сочинений. Мини – проекты, презентации  и размещение в 

Интернете лучших работ. Оформление альбома. Выпуск листовок. 

Подготовка и рассылка праздничных открыток. 

6.“Я и планета”(6ч) – формирование гражданского отношения к планете 

Земля. 

В ответе за тех, кого приручили. Покормите птиц зимой. Мастерская 

кормушек. 

Тропы природы. Волшебный мир руками детей. Природа в поэзии.     

Растения из Красной книги. Растения – рекордсмены.  

Мой город. Знаешь ли ты страны мира? Семь чудес света. Новый год шагает по 

планете.  Я - житель планеты Земля. Берегите природу.  

Изготовление кормушек, поделок из бросового материала. Конкурс 
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экологических сказок, стихов. 

 

Форма организации работы по программе в основном – коллективная, а 

также используется групповая и индивидуальная формы работы. 

Теоретические занятия (урочная, внеурочная, внешкольная): 

 Беседы 

 Предметные уроки (литературное чтение, русский язык, окружающий 

мир, музыка, ИЗО) 

 Классный час   

 Сообщения 

 Встречи с интересными людьми 

 Литературно – музыкальные композиции 

 Просмотр и обсуждение видеоматериала   

 Экскурсии (урочная, внеурочная, внешкольная) 

 Поездки, походы по историческим и памятным местам  

     Практические занятия (урочная, внеурочная, внешкольная): 

 Творческие конкурсы 

 Выставки декоративно-прикладного искусства 

 Коллективные творческие дела 

 Соревнования 

 Показательные выступления 

 Праздники 

 Викторины 

 Интеллектуально-познавательные игры 

 Трудовые дела 

 Тренинги 

 Наблюдение учащихся за событиями в городе, стране 

 Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций 

 Заочные путешествия 

 Акции благотворительности, милосердия 

 Творческие проекты, презентации  

 Проведение выставок семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров  

 Сюжетно - ролевые игры гражданского и историко-патриотического 

содержания   
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Тематическое планирование 

                                                      1 класс 
№ п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

 «Я и я» 4 

1.  Я, ты, мы.   

2.  Мой сосед по парте.  

3.  Кто что любит делать  

4.  Антиреклама вредных привычек  

 «Я и семья» 6 

5.  Моя семья – моя радость. Фотографии из семейного 

альбома. 

 

6.  Кто мои бабушка, дедушка? Слушаем сказки моей 

бабушки.     

 

7.  В чем я должен им помочь?  

8.  Моя красивая мама.  

9.  Конкурсы рисунков, сказок, стихов.  

10.  Оформление фотовыставки  

 «Я и культура» 5 

11.  Дары природы. Конкурс поделок из природного 

материала.    

 

12.  Мисс осени.  

13.  История моего города.    

14.  Откуда пришли елочные игрушки.  

15.  Экскурсия в краеведческий музей  

 «Я и школа» 8 

16.  Праздник посвящения в первоклассники.  

17.  Мой школьный дом.  

18.  Правила поведения в школе.  

19.  Законы жизни в классе.  

20.  Школа вежливости.   

21.  Самый красивый школьный двор.  

22.  Десант чистоты и порядка.  

23.  Экскурсии по школе, по школьному саду.  

 «Я и моё Отечество» 6 

24.  Мои права и обязанности  

25.  Они защищают Родину.    

26.  Мои родные – защитники Родины.  

27.  Маленькие герои большой войны.  

28.  Поклон тебе, солдат России.  

29.  Конкурсы стихов, песен. Подготовка и рассылка 

праздничных открыток. 

 

                        «Я и планета» 4 

30.  Маленькая страна.  

31.  Планета просит помощи.  

32.  В гости к зеленой аптеке.    

33.  Экологические акции.  

 Итого  33 часа 
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2 класс 

№ п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

 «Я и я» 4 

1.  Я – ученик.  

2.  Мой портфель.  

3.  Подумай о других.  

4.  Игры на развитие произвольных процессов.  

 « Я и семья»                                 5 

5.  Я помощник в своей семье.   

6.  Об отце говорю с уважением.  

7.  Мама, папа, я – дружная семья.  

8.  Здесь живет моя семья.  

9.  Конкурсы рисунков, сочинений о семье.  

                        «Я и культура» 4 

10.  Родной край в древности.  

11.  Поэты и писатели нашего города.        

12.  Широкая Масленица.          

13.  Экскурсия в вернисаж.   

                         «Я и школа»                                      6 

14.  Обязанности ученика в школе.  

15.  Самый уютный класс.  

16.  Школьная символика (гимн, герб, флаг).  

17.  По каким правилам мы живем в школе?  

18.  Десант чистоты и порядка.  

19.  Конкурс сочинений «Я и моя школа»  

                    «Я и моё Отечество»                        9 

20.  Знакомства с символами родного края (герб, гимн, 

флаг). 

 

21.  Мы и наши права.    

22.  Мой любимый город.  

23.  О чем шепчут названия улиц родного города.       

24.  След Великой Отечественной войны в жизни родного 

края. 

 

25.  Герои Советского союза – наши земляки.   

26.  Открытка ветерану.  

27.   Выпуск листовок.  

28.  Концерт для ветеранов  

                          «Я и планета» 6 

29.  Осень в родном городе.  

30.  Знай и люби свой край.  

31.  Экология нашего города.   

32.  День добрых волшебников  

33. Уж тает снег, бегут ручьи. Выставка рисунков.  

34. День птиц.    

 Итого 34 часа 
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3 класс 

№ п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

 «Я и я» 3 

1.  Кому нужна моя помощь?  

2.  Кто что любит и умеет делать.  

3.  Для чего я рожден? Быть человеком.  

 « Я и семья»                                 9 

4.  В гостях у предков.  

5.  Откуда я родом.  

6.  Почему меня так назвали.  

7.  Что значит быть хорошим сыном и дочерью.  

8.  Мамины помощники.  

9.  У моих родителей – золотые руки.    

10.  Спешите творить добро! Панорама добрых дел.  

11.  Доброта в стихах и бабушкиных сказках.  

12.  Операция «Красный крест».  

                        «Я и культура» 4 

13.  Раз – словечко, два – словечко – будет песенка. 

Музыкальная азбука.    

 

14.  Богатыри земли Русской.       

15.  Мои любимые книги. Экскурсия в библиотеку  

16.  Новогодняя сказка.    

                         «Я и школа»                                      5 

17.  Мой класс – моя семья. Мои права и обязанности.  

18.  Школьный Устав.  

19.  Каков я в школе? Сценки из школьной жизни.  

20.  Вежливая улица.  По каким правилам мы живем.   

21.  Наша школа в будущем.  

                    «Я и моё Отечество»                        9 

22.  Урок милосердия и доброты.  

23.  Знакомства с символами Российского государства.  

24.  Россия. Конституция – основной закон жизни страны.  

25.  Дорогая моя столица.  

26.  История страны в названиях улиц.  

27.  Путешествие по стране.  

28.  Честь имею. Подготовка и рассылка праздничных 

открыток. 

 

29.  Вам, защитники Отечества!  

30.  Конкурс стихов, сочинений.  

                          «Я и планета» 4 

31.  Весна в родном городе.  

32.  Животные из Красной книги. Животные – 

рекордсмены. 

 

33.  Чем живет планета  Земля?  

34.  Судьба Земли – наша судьба.     

 Итого 34 часа 
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4 класс 

№ п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

 «Я и я» 4 

1.  Хочу и надо. Познай себя.  

2.  Правила жизни.  

3.  Правила счастливого человека.  

4.  Мир моих интересов  

 « Я и семья»                                 5 

5.  День пожилого человека. Песни  бабушек.  

6.  Забота о родителях – дело совести каждого.  

7.  Фотовыставка «Я и моя семья».  

8.  Наша домашняя коллекция.  

9.  Игры с младшим братом (сестрой).  

                        «Я и культура» 4 

10.  Знаменитые писатели и поэты.  

11.  Сто великих женщин. Образ русской женщины.   

12.  О красоте, моде и хорошем вкусе.  

13.  Музыкальный калейдоскоп «Угадай мелодию».  

                         «Я и школа»                                      5 

14.  Продолжаем изучать Школьный Устав.  

15.  Школьный двор. Десант чистоты и порядка.     

16.  Я и мой класс. Самое сильное звено.  

17.  Мой лучший школьный друг.  

18.  Зачем нужно учиться в школе.  

                    «Я и моё Отечество»                        10 

19.  Поговорим о толерантности.  

20.  Геральдика – наука о гербах. Символика  России.  

21.  От вершины к корням. Из истории появления законов.  

22.  Права ребенка.  Книга Ю Яковлева «Ваши права, 

дети». 

 

23.  Есть такая профессия – Родину защищать.  

24.  Победа деда – моя победа.  

25.  Герои России  

26.  Города – герои.  

27.  Герои Великой Отечественной войны.  

28.  Я – гражданин России.  

 «Я и планета» 6 

29.  В ответе за тех, кого приучили.  

30.  Покормите птиц зимой. Мастерская кормушек.  

31.  Растения из Красной книги. Растения – рекордсмены.  

32. Семь чудес света. Новый год шагает по планете.  

33. Берегите природу.  

34. Я - житель планеты Земля.   

 Итого 34 часа 
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4. Рабочая программа внеурочной деятельности «Красота своими 

руками»  

 

 Планируемые результаты освоения программы внеурочной 

деятельности общекультурного направления «Красота своими руками»: 

  Освоение детьми программы  внеурочной деятельности по общекультурному 

направлению  «Красота своими руками» направлено на достижение комплекса  

результатов в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта. Программа обеспечивает достижение выпускниками 

начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов:        

 

Личностные универсальные учебные действия: 
-   учебно – познавательного интерес к декоративно – прикладному 

творчеству, как одному из видов изобразительного искусства; 

-  чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мультикультурной картиной  современного мира;  

-  навык самостоятельной работы  и работы в группе при выполнении 

практических творческих работ; 

-  ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

-  способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности;  

-  заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: 

трудолюбие, организованность, добросовестное          отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к 

чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

 

Младшие школьники получат возможность для формирования: 

- устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности;  

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений  ориентаций на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

- возможности реализовывать творческий потенциал в собственной 

художественно-творческой деятельности, осуществлять самореализацию и 

самоопределение личности на эстетическом уровне; 

  - эмоционально – ценностное отношения к искусству и к жизни, осознавать 

систему общечеловеческих ценностей. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания творческих работ. Решать художественные 

задачи с опорой на знания о цвете, правил композиций, усвоенных способах 

действий; 

- учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать 

свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой 

деятельности; 

      - адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; 
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      - навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания 

образов посредством различных технологий; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе оценки и характере сделанных ошибок. 

Младшие школьники получат возможность научиться:  

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить коррективы в исполнение действия, как по  ходу его реализации, так и 

в конце действия. 

 - пользоваться средствами выразительности языка  декоративно – 

прикладного искусства, художественного конструирования ; 

 - моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации 

известного создавать новые образы средствами декоративно – прикладного 

творчества. 

-осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств 

массовой информации;  

      -отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного замысла;  

Познавательные универсальные учебные действия: 

- различать изученные виды декоративно – прикладного искусства, 

представлять их место и роль в жизни человека и общества; 

- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в 

художественном творчестве; 

- осваивать особенности художественно – выразительных средств,  материалов 

и техник, применяемых в декоративно – прикладном творчестве. 

- развивать художественный вкус как способность чувствовать и 

воспринимать многообразие видов и жанров искусства; 

- художественно – образному, эстетическому типу мышления, формированию 

целостного восприятия мира; 

-  развивать  фантазию, воображения, художественную интуицию, память;  

- развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою 

точку зрения по 

отношению к различным произведениям изобразительного декоративно – 

прикладного искусства;   

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

-первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной 

деятельности; 

 - сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно 

строить свое общение со сверстниками и взрослыми 

 - формировать собственное мнение и позицию; 

 

Младшие школьники получат возможность научиться:  

- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной 
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позиции других людей; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

В результате занятий декоративным творчеством у обучающихся  должны 

быть развиты такие качества личности, как умение замечать красивое, 

аккуратность, трудолюбие, целеустремленность.                          

Предметные результаты. 

-уважать и ценить искусство и художественно-творческую деятельность 

человека 

-понимать образную сущность искусства;  

-сочувствовать событиям и персонажам, воспроизведенным в произведениях 

пластических искусств, их   чувствам и идеям; эмоционально-ценностному 

отношению к природе, человеку и обществу и его передачи средствами 

художественного языка.  

-выражать свои чувства, мысли, идеи и мнения средствами художественного 

языка; 

-воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового 

искусства. 

-создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве.  

- создавать графическими и живописными средствами выразительные образы 

природы, человека, животного. 

Младшие школьники получат возможность научиться:  

-создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач; 

- понимать культурно – историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, и уважать их; 

- более углубленному освоению понравившегося ремесла, и в изобразительно 

– творческой деятельности в целом. 

Содержание   программы 

 

                                                   1 класс (33 часа) 

Работа с бумагой (16 часов)  
Вводная беседа  (1 час). Беседа, ознакомление детей с особенностями занятий в 

кружке. Требования к поведению учащихся во время занятия. Соблюдение 

порядка на рабочем месте. Соблюдение правил по технике безопасности.  

Изучение свойств различных видов бумаги . Беседа. 

Аппликация из цветной бумаги  (9 часов).  

Аппликация из газетной и журнальной бумаги (3 часа) 

Аппликация из разных видов бумаги (3 часа) 

Знакомство с различными видами аппликаций :обрывная, из геометрических 

фигур (из цветной бумаги, журнальной бумаги, из фантиков, из скатанных 
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шариков бумаги) Изготовление аппликаций по образцу, по шаблонам, по 

аналогии и по собственному замыслу. 

Работа с цветным гофрированным картоном (11 часов)  

Введение (1час) Знакомство с новым материалом. ТБ безопасности работы с 

резаком, ножницами. 

Нарезание цветного и промышленного гофрокартона на полоски. 

Ажурное кружево из гофрокартона (10 часов) 

Изготовление тематических панно и открыток (5 часов) 

 Выполнение работы по  рисунку в натуральную величину по основе из цветной 

бумаги. Выполнение работ в малом формате открытки, книжки-малышки, 

сувениры на линейку «Последний звонок». 

Итоговое занятие -  праздник (1 час). Подведение итогов, планирование 

работы на следующий год. 

 

                                                 2 класс (34 часа) 

Работа с бумагой (13часов) 

Вводная беседа (1 час). Беседа, ознакомление детей с особенностями занятий в 

кружке. 

Требования к поведению учащихся во время занятия. Соблюдение порядка на 

рабочем месте. Соблюдение правил по технике безопасности.  

Правила выполнения мозаики из цветной бумаги, из журнальной бумаги, 

оберток от шоколада ит.д.  

Мозаика и конструирование (12 часов) 

Основы цветоведения. Подбор бумаги по цветовым оттенкам. Составления 

мозаики по цветовой гамме. 

Первоначальные представления о конструировании путем скручивания, 

складывания бумаги. Деления листа на определенные части (квадраты, 

прямоугольники, треугольники) Выполнение гофрировки листа параллельно 

стороне, параллельно диагонали листа. 

Работа с природным материалом (7 часов) 
Вводное занятие. Правила безопасности труда (1час). 

Краткие сведения об искусстве обработки природного материала Знакомство с 

берестой. Технологические разновидности работ с нею. Ознакомление с 

инструментами, требования безопасности труда.  

Аппликация из природного материала (6 часов). 

Аппликация из цветов и листьев. Выбор сюжета работы. Поиск 

композиционного решения. Выбор формата для работы. Подбор природного 

материала по цвету и фактуре. Использование в аппликации бересты, семян, 

косточек фруктов, цедры. Применение шаблонов. Обсуждение и выполнение 

коллективной работы большего формата. 

Работа с  гофрированным картоном (14 часов) 

Вводная беседа  (1 час). Знакомство с новым материалом. Виды и свойства 

картона. ТБ безопасности работы с резаком, ножницами. 

Подготовка промышленного картона (упаковок) для применения в 

декоративных работах. Нарезание цветного и промышленного гофрокартона на 
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полоски. 

Изготовление игрушек (8 часов) 

Знакомство с особенностями изготовления объемных игрушек и предметов из 

картона. Пробное выклеивание полусфер из картона и соединение их между 

собой. 

Изготовление фруктов из полусфер. Определение количества модульных 

заготовок для изготовления  фигурки животного. Изготовление зверюшек из 

цилиндров и полусфер.  

Декорирование бутылок (4 часов) 

Декорирование  бутылок, ваз путем оборачивания из узкими лентами из 

гофрокартона и декорирование их модульными элементами собранными в 

орнамент (геометрический или растительный) 

Итоговое занятие - праздник (1 час) 

 

                                                       3 класс (34 часа) 

 

Работа с природным материалом (11 часов) 
Вводное занятие. Правила безопасности труда (1час). 

Краткие сведения об искусстве обработки природного материала (листьев, 

соломки, бересты). Технологические разновидности работ с ними. Ознакомление 

с инструментами, требования безопасности труда. Вопросы охраны природы при 

заготовке природного материала..  

Экскурсия. Сбор природного материала для занятий (1 час). 

Панно из природного материала (12 часов) 

Подготовка природного материала к просушке, хранению. Знакомство с 

особенностями природного материала, его хранением, подготовкой к работе. 

Знакомство с видами флористических произведений.   

Знакомство с художниками, работавшими в жанре пейзажа. Просмотр 

иллюстраций. 

Выбор темы для панно.. Поиски композиционного решения . Выполнение 

эскизов к работе. Определение цветовой гаммы. Подбор материала, формата.  

Оформление работы в рамки, паспарту. 

Работа с бумагой (13 часов) 

Вводная беседа  (1 час). Основы бумагопластики, отличие ее от мозаики и 

аппликации. ТБ безопасности работы с резаком, циркулем, ножницами. 

Работа с бумагой (7 часов). 

Преобразование поверхности листа прямоскладчатое, криволинейное, на основе 

конуса, цилиндра. Моделирование из полосок бумаги, моделирование на основе 

коробки, моделирование цветов. Составление композиции из цветов, композиций 

по мотивам сказок, по собственному замыслу. 

Коллективная работа – совместное творчество. 

Торцевание из гофрированной бумаги. Изучение новой технологии работы с 

бумагой. 

Итоговая работа в бумагопластике. 

Работа с гофрокартоном (10 часов). 
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Введение (1час) Знакомство с новыми возможностями знакомого  материала. 

ТБ безопасности работы с резаком, ножницами и стеклянными бутылками. 

Декорирование гофрокартоном(5 часов). 

Изготовление декоративных бутылок, ваз путем оборачивания из узкими 

лентами из гофрокартона и декорирование их модульными элементами 

собранными в орнамент (геометрический или растительный) 

Изготовление шкатулок из подручных материалов (упаковок от духов, конфет, 

чая, кофе и т.д.) путем декорирования их гофрокартоном и декоративными 

цветами из модульных элементов.  

Панно из гофрокартона (3 часа). 

Выполнение рисунков, эскизов к работе. Выполнение рисунка в натуральную 

величину. Определение модульных элементов, их количество, размер. 

Скручивание и выклеивание модульных заготовок. Оформление основы для 

монтажа модульных заготовок. Монтаж работы. Оформление работы в рамки. 

 

                                               4 класс (34 часа) 

Работа с природным материалом (13 часов) 
Вводное занятие. Правила безопасности труда (1час). 

Краткие сведения об искусстве обработки природного материала (листьев, 

соломки, бересты). Флористика. Виды флористических произведений. 

Лепестковая живопись как разновидность флористики. Ознакомление с 

инструментами, требования безопасности труда. Вопросы охраны природы при 

заготовке природного материала. 

Экскурсия. Сбор природного материала для занятий (1 час). 

Работа с природным материалом (11 часов) 

Подготовка природного материала к просушке, хранению.  

Знакомство с особенностями природного материала, его хранением, 

подготовкой к работе. 

Знакомство с видами флористических произведений.   

Знакомство с художниками, работавшими в жанре пейзажа и натюрморта. 

Просмотр иллюстраций, презентаций, работ кружковцев предыдущих лет. 

Использование берестяных полос для создания фона в работах. Правила 

заполнения фона берестой и лепестками. 

Знакомство с художниками, работавшими в жанре натюрморта и пейзажа. 

Просмотр иллюстраций. Выбор темы для натюрморта. Поиски композиционного 

решения.  Выполнение эскизов к работе. Определение цветовой гаммы. Подбор 

материала, формата. Выполнение натюрморта. Оформление работы в рамки, 

паспарту. 

Особенность выполнения работ в малом формате. Приемы работы с пинцетом. 

Работа с бумагой (9 часов).   Квиллинг  

Квилинг как вид бумагопластики, заготовка базовых элементов, композиция, 

выбор формата, подбор цветового решения. Оформление подарочных открыток в 

технике квиллинг. 

Работа с гофрокартоном  (12 часов). 

Декорирование бутылок ( 3часа). 
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Изготовление декоративных бутылок, ваз путем оборачивания их узкими 

лентами из гофрокартона и придание их определенного образа с элементами 

аппликации и бумагопластики. 

Панно из гофрокартона(9 часов). 

Панно из гофрокартона. Выбор темы для работы.  Выполнение эскиза в 

натуральную величину. Цветовое решение. Подбор профиля промышленного и 

цветного гофрокартона. Оформление работ в рамки. 

Выставка работ (1 час) 

Итоговое занятие «Красота своими руками» (1 час). 

 

Формы занятий. 

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

это индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и принцип обучения и 

воспитания  в коллективе. Он предполагает сочетание коллективных, групповых, 

индивидуальных форм организации на занятиях. Коллективные задания вводятся 

в программу с целью формирования опыта общения и чувства коллективизма. 

Результаты коллективного художественного труда обучающихся находят 

применение в оформлении кабинетов, коридоров. Кроме того, выполненные на 

занятиях художественные работы используются  как подарки для родных, друзей, 

ветеранов войны и труда. Общественное положение результатов художественной 

деятельности школьников имеет большое значение в воспитательном процессе.  

 

Методы: 
   Для качественного развития творческой деятельности программой 

предусмотрено:  

-  Система постоянно усложняющихся заданий с разными  вариантами 

сложности. Это обеспечивает  овладение приемами творческой работы всеми 

обучающимися. 

-  В каждом задании предусматривается  исполнительский и творческий 

компонент; 

-  Создание увлекательной, но не развлекательной атмосферы занятий. Наряду с 

элементами творчества необходимы трудовые усилия; 

-  Создание ситуации успеха, чувства удовлетворения от процесса 

деятельности; 

-  Творческие работы  обучающихся имеют значимость для них самих и для 

общества; 

- Традиционно соблюдается правило -  замысел, эскиз, выбор материала и 

практическая работа. 

Теоретические знания по всем разделам программы даются на самых первых 

занятиях, а затем закрепляются в практической работе. 

      Практические занятия и развитие художественного восприятия 

представлены в программе в их содержательном единстве. Применяются такие 

методы, как беседы, объяснения, игры, конкурсы, выставки, а также групповые, 

комбинированные, чисто практические занятия.  Некоторые занятия проходят в 



46 

 

форме самостоятельной работы, где  стимулируется самостоятельное творчество. 

К самостоятельным относятся также итоговые работы по результатам 

прохождения каждого блока. В начале каждого занятия несколько минут отведено 

теоретической беседе, завершается занятие просмотром работ и их обсуждением.  

       На протяжении четырех лет обучения происходит постепенное усложнение 

материала. Применяются  занятия по методике «мастер-класс», когда педагог 

вместе с обучающимися выполняет работу, последовательно комментируя все 

стадии ее выполнения. Задавая наводящие и контрольные вопросы по ходу 

выполнения работы, находя ученические ошибки и подсказывая пути их 

исправления. Наглядность является самым прямым путем обучения в любой 

области, а особенно в декоративном искусстве.  
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Тематическое планирование 

1 класс 
№ п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

 Работа с бумагой 16 

1.  Вводное занятие. Т/б при работе с ножницами. Изучение 

видов и свойств бумаги. 

 

2.  «Ночной город» Аппликация из квадратов и 

прямоугольников. 

 

3.  «Клоун»  Аппликация из кругов и овалов.  

4.  « Транспорт»  Аппликация из геометрических фигур.  

 Аппликация «Букет учителю»  

5.  Аппликация из журнальной бумаги «Бабочка»  

6.  Аппликация из журнальной бумаги «Стрекоза»  

7.  Открытка для мамы  

8.  «Осеннее дерево» обрывная аппликация.  

9.  «Осеннее дерево» обрывная аппликация.  

10.  «Осень в лесу»  обрывная аппликация.  

11.  «Морской пейзаж» Аппликация из журнальной бумаги.  

12.  «Рыбка» аппликация из фантиков.  

13.  «Новогодняя игрушка» аппликация из фантиков.  

14.  «Снеговик» аппликация из мятой  бумаги.  

15.  «Зима» аппликация из бумаги.  

16.  Открытка «С новым годом»  

 Работа с гофрированным картоном 17 

17.  Подготовка картона. Т/Б на занятиях с картоном.  

18.  «Цветок»  

19.  «Ажурная бабочка»  

20.  «Гриб мухомор»  

21.  Открытка к 23 февраля  

22.  «Ваза с фруктами» аппликация гофрокартоном  

23.  Открытка для  мамы.  

24.  Масленица  

25.  «Ежик с яблоком»  

26.  «На озере»  

27.  Пасхальный сувенир  

28.  Изготовление открытки  

«1 мая» 

 

29.  Открытка «День победы»  

30.  Аппликация  «Деревья весной»  

31.  Коллективная работа. «Село»  

32.  Открытка «Последний звонок»  

33.  Заключительное занятие – праздник.  

 Итого 33 часа 
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2 класс 
№ п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

 Работа с бумагой 12 

1.  Вводное занятие.  Т/б при работе режущими инструментами.  

2.  Мозаика из журнальной бумаги. Основы цветоведения.  

3.  «Радужная  улитка».  Теплые цвета  

4.  «Цветочная композиция» открытка ко дню учителя. 

Аппликация. 

 

5.  «Подводный мир».  Холодные цвета  

6.  «С добрым утром» смешанные цвета, аппликация  

7.  « Волшебный лес» Аппликация из цветной бумаги.  

8.  Гофрировка бумажного листа и поделки на его основе.   

9.  «Веер»  гофрирование складыванием  

10.  «Лист клена» гофрирование складыванием  

11.  Открытка «Моей маме»  

12.  Открытка «С новым годом»  

 Работа с природным материалом 7 

13.  Знакомство с флористикой. Приемы работы инструментами. 

Т/Б. 

 

14.  «Букет» Аппликация из цветов и листьев.  

15.  «Сова» Аппликация из листьев.  

16.  «Лисенок» Аппликация из листьев.  

17.  «Павлин» Аппликация листьями и семенами клена  

18.  «Павлин» Аппликация листьями и семенами клена  

19.  «Ромашки» панно аппликация из листьев и семян  

 Работа с гофрированным картоном 15 

20.  Виды и свойства картона. Подготовка картона к работе. Т\Б  

21.  Изготовление фруктов из гофрокартона  

22.  Изготовление игрушек « Собачка такса»  

23.  «Медвежонок»  

24.  Смешарик  «Крош»  

25.  Смешарик  «Нюша»   

26.  Игрушка «Тигруша»  

        27-29 Изготовление игрушки по собственному выбору.  

30. Декорирование банок гофрокартоном  

31. Подставка для карандашей.  

32. Панно «Здравствуй лето!»  

33. Панно «Цветущая полянка!  

        34. Итоговое занятие-праздник  

 Итого 34 часа 
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3 класс 

 
№ п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

 Работа с природным материалом  11 

1 Вводное занятие. Т/Б на прогулке и в парке.  

2 Экскурсия в парк. Сбор природного материала.  

3 Сортировка и укладка собранного материала на хранение  

4-5 «Пейзаж» панно-миниатюра с выкладкой фона листьями  

6-7 « Лесная избушка» Аппликация листьями и берестой  

8 «Мимоза» панно-миниатюра Аппликация листьями и цедрой 

лимона 

 

9 «Рябиновые грозди» Панно – аппликация листьями и цедрой 

апельсина 

 

           10-11 Панно «Осенний пейзаж»  

 Скрапбукинг. Бумагопластика. 13 

12  Понятие скрапбукинга, Открытка ко дню матери.  

13 Композиция в открытках и цветовое решение  

14 Открытка «Зима»    

15 Открытка «С новым годом»   

16 «Новогодние фантазии»    

17 Панно «Новогодняя ночь»   

18 Основы бумагопластики. Способы преобразования 

поверхности листа бумаги. «Ракушка» 

 

19 Изготовление полу объёмных и объемных цветов 

«Нарцисс», «Мак». 

 

           20-21 Панно «Букет» Бумагопластика  

22 Плакат к 23 февраля. Бумагопластика.  

           23-24 Панно «Аквариум». Бумагопластика  

                               Работа с гофрокартоном. 10 

25 «8 марта» открытка из гофрокартона  

26 Знакомство с декорированием предметов (бутылок, банок, 

коробок) Т/Б 

 

27 Подставка под карандаши  

       28-29 «Полосатая  ваза»  

      30-31 «Космодром» объёмное  конструирование, коллективная 

работа. 

 

     32-33 Ажурное кружево из гофрокартона «Жар-птица»  

       34 Итоговое  занятие - Конкурс Мастеров (викторина)  

 Итого 34 часа 
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4 класс 

 
№ п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

 Введение 2 

1 Вводное занятие. Т/Б на прогулке и в парке.  

2 Экскурсия в парк. Сбор природного материала.  

 Работа с природным материалом 11 

3 Сортировка  и укладка собранного материала на хранение  

4 Понятие флористика. Технология изготовления работ в 

технике флористика. Т\Б. 

 

5 «Березы» миниатюра-пейзаж  

6 «На реке» изображение воды во флористике  

            7-8 Натюрморт «Цветы» заполнение фона  

             9 Свойства бересты и ее использование во флористике  

          10-11 «Зимний пейзаж» аппликация листьями и полосками 

бересты 

 

          12-13 « В деревне»  аппликация природными материалами  

 Работа с бумагой. Квиллинг 9 

14 Квиллинг. Базовые элементы, способы соединения деталей в 

композиции 

 

15 «Новогодние снежинки»  

16 Открытка «С Новым годом»    

17 Петельчатый квиллинг. Приемы работы на иголках.  

          18-19 «Хризантемы»  

            20 Квиллинг на расчестке. Основные элементы.  

         21-22 «Васильки»  

 Работа с гофрокартоном 12 

23 Свойства и виды гофрированного картона.  

24 «Русская красавица» моделирование с аппликацией  

25 Декорирование бутылок с украшением в стиле «квиллинг»  

26 «Праздничная» декоративная бутылка  

27-28 «Крепость» панно из гофрокартона  

29-30 «Сова»  панно из гофрокартона  

31-32 Работа по собственному замыслу.  

33 Выставка работ  

        34 Итоговое занятие «Красота своими руками»  

 Итого 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

 

5. Программа внеурочной деятельности «Лейся песня» 

 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной 

деятельности «Лейся песня» общекультурного направления  

Личностными результатами  являются: 

- Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности  на основе изучения музыкального фольклора, шедевров русских 

композиторов; формирование ценностей многонационального российского 

общества. 

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве. 

- Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире 

- Формирование уважительного отношения к иному мнению, культуре других 

народов. 

- Формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

- Наличие эмоционально-целостного отношения к искусству. 

- Реализация творческого потенциала в процессе коллективного и 

индивидуального музицирования. 

- Позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитием мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

- Формирование установки на безопасный, здоровый  образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным ценностям. 

Метапредметными результатами являются:  

- Развитие художественного восприятия. 

- Ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса, школы, города и т.д. 

- Продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении музыкально-творческих задач. 

- В области развития обще познавательных действий  изучение курса будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

      Предметными результатами  являются:  

-Проявление навыков вокально-хоровой деятельности (исполнение одно-

двухголосных произведений с аккомпанементом, умение исполнять более сложные 

ритмические рисунки;  

 -Умение исполнять и определять характерные черты музыкального образа в 

связи с его принадлежностью к «трем китам» (песне, танцу, маршу);  

- Повышать сценическое мастерство, участвовать активно в концертной и 

пропагандистской деятельности;  
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- Исполнять двухголосные произведения с использованием различных 

консонирующих интервалов, умение вслушиваться в аккордовую партитуру и 

слышать ее различные голоса;  

- Умение слышать красоту своего голоса и видеть исполнительское 

мастерство;  

- Умение самостоятельно и осознанно высказывать собственные предпочтения 

исполняемым произведениям различных стилей и жанров;  

- Умение петь под фонограмму с различным аккомпанементом, умение 

владеть своим голосом и дыханием.  

    Больше внимания уделяется постановке голоса и сценическому искусству,  

движениям под музыку, поведению на сцене. Поэтому программа разнообразна и 

интересна в применении. 

     Принципиальной установкой программы (занятий) является отсутствие 

назидательности и прямолинейности в преподнесении вокального материала. Для 

лучшего понимания и взаимодействия предлагаются полюбившиеся произведения 

для исполнения, песни из мультфильмов и детских кинофильмов. Все это помогает 

постичь великий смысл вокального искусства и научиться владеть своим 

природным инструментом – голосом. 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ  

1класс (33ч) 

 Раздел 1.  У каждого из нас  есть музыкальные способности. 

 Певческая установка. 

 Петь приятно и удобно. 

 Как петь сидя и стоя. 

 Пение знакомых песен. 

 Техника безопасности. 

 Знакомство с голосовым аппаратом. 

Виды деятельности: хоровое, ансамблевое, сольное пение. 

Форма деятельности: групповая. 

Раздел 2. Вокальная работа в хоре. 

 Дыхание . 

Вдох и выдох в пении. 

 Учусь дышать правильно. 

 Понятие атаки звука. 

 Понятие твердой атаки звука. 

 Понятие мягкой атаки звука. 

Виды деятельности: хоровое, ансамблевое, сольное пение. 

Форма деятельности: групповая. 

Артикуляция. 

У многих детей артикуляционный аппарат в младшем школьном возрасте 

пассивен и вял, поэтому его развитие требует от хормейстера особого внимания.                                                                                                          

Тембр голоса у детей младшего школьного возраста чрезвычайно неровен, что 

наиболее ярко проявляется в пёстром звучании гласных, так как образование 
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певческих гласных резко отличается от разговорных. А гласные звуки – основа 

пения, так как на них и вырабатываются все вокальные качества голоса и техника.                                                    

 Главное условие хорошего звучания – сохранение высокой позиции на всех 

звуках диапазона детского голоса. Особенно полезны в этом плане песни с 

нисходящим движением.  Добиваться у детей правильного формирования 

различных гласных нужно постепенно. В начале использовать такие гласные, при 

которых хорошо раскрывается глотка, звук льётся свободно, не напряженно.  

      Пение песен на гласную «у-ю» поможет в выработке высокой позиции. 

 Итак, все гласные должны звучать одинаково красиво при постоянном 

положении гортани, то есть сохраняется манера звучания при ясности 

произношения.                                                                                                      Особое 

значение воспитания навыка красивого пения гласных имеют русские народные 

песни с мелодиями, в которых встречаются характерные распевы, являющиеся 

замечательной школой вокального мастерства. Они помогут добиться большей 

напевности, льющегося, протяжного звука.    

Виды деятельности: хоровое, ансамблевое, сольное пение. 

Форма деятельности: групповая. 

Дикция.                                                                                                                
Чтобы добиться лёгкости в произношении согласных, следует использовать в работе 

различные скороговорки, упражнения на различные сочетания согласных с 

гласными. Серьёзная работа над дикцией освободит и разовьёт весь 

артикуляционный аппарат детей, который у них бывает часто крайне пассивен. 

 Виды деятельности: хоровое, ансамблевое, сольное пение. 

Форма деятельности: групповая.   

 Раздел 3. Распевание хора. 

 Система упражнений (комплекс). 

1. Артикуляционная гимнастика.                                                                               

Помогает включить в работу весь корпус, мимические мышцы лица и весь 

голосовой аппарат. Так как с помощью нее прорабатываются все мышцы, кровь 

приливает к этим частям тела и даёт положительный результат.  

2. Упражнения на развитие дыхания.                                                              

Помогают в освоении правильного певческого дыхания, раскрепощают ребёнка и 

избавляют от зажатости. Происходит работа через ассоциативное восприятие, что 

помогает в осознании дыхательной работы на доступном уровне. 

3. Интонационно-фонетические упражнения.                                                 

Помогают понять переход от разговорной речи к певческой деятельности. 

Сглаживание регистров. 

4. Голосовые сигналы доречевой коммуникации.                                             

Разогрев голосовых связок. Сглаживание регистровых переходов. Расслабление в 

работе гортани. 

5. Вокально- интонационные упражнения.                                                           

Это распространённые вокальные упражнения, но выполняющиеся с теми же 

задачами, что стояли в предыдущих упражнениях и с теми же ощущениями. 

Пение на одном звуке, пение в пределах квинты. Упражнения на развитие и 

расширение диапазона голоса и т.д. Каждое занятие начинается с этого 
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комплекса упражнений, рассчитанного на 15 минут. После этого идёт работа над 

произведениями, в которых выполняются те же задачи, формируются те же 

ощущения, знания, умения и навыки. Все упражнения из этой области, которые 

используются на зан. Виды деятельности: хоровое, ансамблевое, сольное пение. 

     Форма деятельности: групповая.    

    Фонопедическая система В.Емельянова. 

На протяжении многих лет, во многих коллективах детский голос был 

объектом эксплуатации. Вследствие этого многие дети в раннем возрасте 

потеряли голоса и больше никогда не смогли вернуться к певческой 

деятельности.                                                                                                         

Детский голосовой аппарат – нежный материал и здесь нужно помнить заповедь 

врачей – «не навреди!» Поэтому,  В. Емельянов обратился к этой проблеме и с 

медицинской точки зрения, и с педагогической, и  свокальной, и создал свою 

современную методику «Фонопедическая система В.Емельянова».                                                                                                 

   В его системе представлено много упражнений, которые 

классифицированы по разделам:                                                                             

   1) артикуляционная гимнастика.                                                                                         

   2) интонационно-фонетические упражнения.                                                        

   3) голосовые сигналы доречевой коммуникации.                                                 

   4) Упражнения на развитие дыхания.    

Виды деятельности: хоровое, ансамблевое, сольное пение. 

     Форма деятельности: групповая.                                                                                                    

Раздел 4. Ансамбль и хоровой строй. 

Ансамбль (унисонный, дикционный, темповой) 

Строй (мелодический, гармонический) 

 Элементы двухголосия. 

Виды деятельности: хоровое, ансамблевое пение. 

     Форма деятельности: групповая.                                                                                                    

Раздел 5. Хоровой репертуар. 

Хоровой коллектив в своём репертуаре должен иметь произведения, как 

современных авторов, так и классиков. Обязательным условием является 

исполнение русских народных песен. Можно включать в репертуар произведения 

других народов. Полезно изучать произведения разных жанров и стилей, что 

сделает репертуар разнообразным и интересным для учащихся. 

            Разучивание песни происходит по мотивам, затем по фразам, 

предложениям и т.д. Анализ словесного текста и его содержания. Разбор 

фразировки вытекающей из музыкального и текстового содержания. Разбор 

различной динамики. При разучивании одноголосного произведения работа идёт 

со всей группой хора. После разучивания произведения обязательно следует 

проводить индивидуальный опрос, помогающий выяснить качественный уровень 

выученного произведения и планирования работы далее. 

Виды деятельности: хоровое, ансамблевое, сольное пение. 

     Форма деятельности: групповая.                                                                                                   

     Раздел 6. Концертная деятельность. 

     Сценическое движение. 
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      Репетиционная работа. 

      Концертные выступления. 

      Виды деятельности: хоровое, ансамблевое, сольное пение, 

       детское музицирование, музыкально-ритмические движения. 

       Форма деятельности: групповая.                                                                                                   

 

2класс (34ч) 

Раздел 1. Пение как вид искусства 

Общее понятие о культуре певческого мастерства. 

История певческой культуры. 

Знакомство с  музыкальными жанрами. 

Прослушивание произведений различных жанров. 

Ознакомление с основами вокального искусства. 

Виды вокального искусства. 

Понятие опоры, диафрагмы. 

Строение голосового аппарата певца. 

Артикуляционный  аппарат и его составляющие. 

Процесс звукообразования и звуковедения. 

   Виды деятельности: хоровое, ансамблевое, сольное пение. 

        Форма деятельности: групповая.                                                                                                    

Раздел 2. Музыкальные термины  и понятия. 

Ознакомление  с терминами вокального искусства. 

Понятие о высоких и низких звуках. 

Ручные знаки. Знакомство с нотами. 

Одноголосное пение. Понятие интонации. 

Двухголосие и основные приемы двухголосного пения. 

Графическая запись нот. 

Показ расположения нот на нотном стане. Пение нот. 

Знакомство детей с мажором и минором. 

   Виды деятельности: хоровое, ансамблевое, сольное пение. 

Форма деятельности: групповая.                                                                                                    

 Раздел 3. Развитие ритмического слуха. 

Долгие и короткие звуки. 

Понятие о музыкальном размере. 

Длительности нот. 

Целые, половинные, четвертые, восьмые,  

шестнадцатые длительности. 

Ритмические упражнения. Определение длительностей. 

Выполнение простых ритмических рисунков. 

   Виды деятельности: импровизации речевые, вокальные,                                             

   пластические, художественные, ансамблевое пение. 

Форма деятельности: групповая.                                                                                                     

Раздел 4. Развитие певческих способностей. 

Знакомство с различной манерой пения. 

Роль дыхания в пении. 
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Знакомство с основными видами дыхания. 

        Певческая позиция. 

Опора при исполнении различных произведений. 

Дикция. Артикуляция. 

Формирование культуры исполнения произведений. 

   Виды деятельности: детское музицирование,  музыкально-ритмические   

   движения, хоровое, ансамблевое, сольное пение. 

Форма деятельности: групповая.                                                                                                    

Раздел 5. Средства музыкальной выразительности. 

Кульминация в музыкальных произведениях. 

Темп. 

Динамика. 

Лад. 

Понятие о форме построения песни. 

   Виды деятельности: хоровое, ансамблевое, сольное пение. 

Форма деятельности: групповая.                                                                                                     

        Раздел 6. Концертная деятельность. 

Сценическое движение. 

Уверенное исполнение песни с помощью сценического движения. 

Подбор движений к разучиваемому  произведению. 

Нахождение образа. 

Репетиционная работа. 

Подготовка концертных номеров. 

Концертные выступления 

Формирование культуры исполнительской деятельности. 

   Виды деятельности: хоровое, ансамблевое, сольное пение, 

         детское музицирование, музыкально-ритмические движения. 

Форма деятельности: групповая.                                                                                                     

 

3класс (34ч) 

 

Раздел 1. Выработка певческих навыков. 
 Развитие певческих навыков.  

Формирование культуры исполнительского мастерства.  

Диапазон голоса певца. 

Развитие диапазона за счет упражнений. 

Кантилена. 

Созвучность голосов в групповом исполнении. 

Упражнения на развитие вокальной техники. 

Постановка голоса.  

Выработка певческих навыков. 

   Виды деятельности: хоровое, ансамблевое, сольное пение, пластическое  

    интонирование. 

Форма деятельности: групповая.                                                                                                     

Раздел 2. Развитие чувства ритма. 
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На примере разных произведений различать длительности. 

Научить детей различать простые и сложные ритмические рисунки. 

Пунктирный ритм. 

Размер. 

Размер 2/4,4/4. 

Размер 3/4,6/8. 

   Виды деятельности: импровизации речевые, вокальные, 

инструментальные,  пластические, художественные. 

Форма деятельности: групповая.                                                                                                      

Раздел 3. Вокальная речь. 

Развитие культуры вокальной речи.  

Артикуляционная гимнастика. 

Упражнения на дыхание. 

Певческая позиция. 

   Виды деятельности: хоровое, ансамблевое, сольное пение, пластическое  

    интонирование. 

Форма деятельности: групповая.                                                                                                                                                                                                          

Раздел 4. Музыкальная форма. 

Многообразие музыкальных форм. 

Основные принципы построения музыкальной формы. 

Простые формы. 

Одночастная форма. 

Двухчастная форма. 

Куплетная форма. 

   Виды деятельности: восприятие музыки и размышления о ней, хоровое,  

   ансамблевое, сольное пение, пластическое  интонирование. 

Форма деятельности: групповая.                                                                                                    

Раздел 5. Развитие  чувства лада. 

Понятие о тоне и полутоне. 

Понятие о знаках альтерации. 

Мажор. Минор. 

   Виды деятельности: восприятие музыки и размышления о ней, хоровое,  

   ансамблевое, сольное пение, пластическое  интонирование. 

Форма деятельности: групповая.                                                                                                                                                                                                       

Раздел 6. Концертная деятельность. 

Формирование культуры исполнительской деятельности учащихся. 

Сценическое движение. 

Уверенное исполнение песни с помощью сценического движения. 

Подбор движений к разучиваемому  произведению. 

 Нахождение образа. 

Репетиционная работа. 

Подготовка концертных номеров. 

Концертные выступления. 

   Виды деятельности: хоровое, ансамблевое, сольное пение, 

    детское музицирование, музыкально-ритмические движения. 
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Форма деятельности: групповая.                                                                                                     

 

 

4 КЛАСС (34Ч) 

Раздел 1. Выработка певческих навыков  

        Развитие певческих навыков. Формирование культуры исполнительского 

мастерства. Упражнения для развития диапазона. Вокальная техника. Упражнения 

для развития вокальной техники. Многоголосье. Формирование навыков 

двухголосного пения.  

 Виды деятельности: хоровое, ансамблевое, сольное пение. 

 Форма деятельности: групповая.                                                                                                     

 Раздел 2  Развитие чувства ритма 
         Затакт. Триольный ритм. Нетрадиционные виды размеров (на примере 

народной музыки). Определение ритмических рисунков. Ритмические упражнения. 

Виды деятельности: восприятие музыки и размышления о ней, хоровое,  

ансамблевое, сольное пение, пластическое  интонирование. 

Форма деятельности: групповая.                                                                                                                                                                                                         

Раздел 3. Вокальная речь  

 Артикуляционная гимнастика. Понятие опоры, диафрагмы. Упражнения на 

дыхание. 

Виды деятельности: хоровое, ансамблевое, сольное пение. 

Форма деятельности:  групповая.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Раздел 4  Музыкальная форма 
  Трехчастная форма построения музыки. Форма рондо. Форма вариации. 

Виды деятельности: восприятие музыки и размышления о ней, хоровое,  

ансамблевое, сольное пение, пластическое  интонирование. 

Форма деятельности:  групповая.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Раздел 5  Развитие чувства лада 

Мажорное и минорное трезвучия. Понятие Т3/5, S 3/5, D 3/5. Обращение 

главных трезвучий лада. Элементы трехголосного исполнения. Пение acapella 

Виды деятельности: восприятие музыки и размышления о ней, хоровое,  

ансамблевое, сольное пение, пластическое  интонирование. 

Форма деятельности: групповая.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Раздел 6. Концертная деятельность 

      Формирование культуры исполнительской деятельности учащихся. 

Сценическое движение. Уверенное исполнение песни с помощью сценического 

движения. Подбор движений к разучиваемому  произведению. 

Нахождение образа. Репетиционная работа. Подготовка концертных номеров. 

Концертные выступления. Творчество и импровизация. 

Виды деятельности: хоровое, ансамблевое, сольное пение, 

детское музицирование, музыкально-ритмические движения, импровизации 

речевые, вокальные, инструментальные, пластические, художественные. 

Форма деятельности: групповая.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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  Тематическое планирование 

                                                      1 класс 

№п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

 «У каждого из нас есть музыкальные способности». 4 

1 Вводное занятие   

2 Прослушивание голосов.  

3 Певческая установка.           

4 Исполнение знакомых песен.  

 «Развитие вокально-речевых навыков» 5 

5 Учусь дышать правильно.  

6 Тембр голоса.  

7 Высота звука.  

8 Дикция.  

9 Постановка голоса.  

 «Распевание» 4 

10 Фонопедическая система В.Емельянова.  

11 Система упражнений.  

12 Веселая гимнастика.  

13 Основы музыкальной грамоты.  

 «Ансамбль» 6 

14 Унисонный ансамбль.  

15 Дикционный ансамбль.  

16 Темповой ансамбль.  

17 Хоровой строй.  

18 Элементы двухголосия.  

19 Работа с солистами.  

 «Хоровой репертуар» 9 

20 Стили хоровых произведений  

21 Разучивание хоровых произведений  

22 Дирижерские жесты.  

23 Как звучат слова.  

24 С песенкой по лесенке.  

25 Волшебной музыки страна.  

26 В гостях у сказки.  

27 Индивидуальные занятия.  

28 Работа над репертуаром.  

 «Концертная деятельность» 5 

29 Сценические задачи.  

30 Сценическое движение.  

31 Репетиционная работа.  

32 Просмотр видеозаписи выступления детей на Евровидении.  

33 Концертные выступления.  

 Итого 33 часа 
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2 класс 

№п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

 «Пение как вид искусства» 5 

1 История певческой культуры.  

2 Основы вокального искусства.  

3 Сведения о строении голосового аппарата.  

4 Процесс звукообразования.  

5 Музыкальные жанры.  

 «Музыкальные термины и понятия» 5 

6  Термины вокального искусства.  

7 Понятие о звуках.  

8 Понятие интонации.  

9 Графические  знаки.  

10 Ручные знаки.  

 «Развитие ритмического слуха» 5 

11 Долгие и короткие звуки.  

12 Длительности нот.  

13 Музыкальный размер.  

14 Ритмические игры.  

15 Ритмические рисунки.  

 «Развитие певческих способностей» 5 

16 Виды дыхания  

17 Певческая позиция.  

18 Дикция.  

19 Артикуляция.  

20 Культура исполнения.  

 «Средства музыкальной выразительности» 5 

21 Кульминация.  

22 Динамика.  

23 Темп.  

24 Лад.  

25 Форма построения песни.  

 «Концертная деятельность» 9 

26 Сценические задачи.  

27 Сценическое движение.  

28 Музыкальный образ.  

29 Сценический образ.  

30 Просмотр видеозаписей.  

31 Репетиционная работа.  

32 Исполнение с микрофоном.  

33 Культура исполнения произведений.  

34 Концертные выступления.  

 Итого  34 часа 
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3 класс 

№п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

 «Развитие певческих навыков» 8 

1 Диапазон.  

2 Вокальная техника.  

3 Кантилена.  

4 Созвучность голосов.  

5 Что значит « петь чисто».  

6 Музыкальная разминка.  

7 Учимся тянуть звук.  

8 Постановка голоса.  

 «Развитие чувства ритма» 4 

9 Музыкальный размер.  

10 Интересное задание.  

11 В мире ритма.  

12 Пунктирный ритм.  

 «Вокальная речь» 4 

13 Артикуляционная гимнастика.  

14 Поем вопросы и ответы.  

15 Сказочное заклинание.  

16 Упражнения на дыхание.  

 «Музыкальная форма» 4 

17 Многообразие музыкальных форм  

18 Принципы построения.  

19 Простые музыкальные формы.  

20 Куплетная форма.  

 «Развитие чувства лада» 4 

21 Понятие о тоне и полутоне.  

22 Знаки альтерации.  

23 Мажор.  

24 Минор.  

 «Концертная деятельность» 10 

25 Сценические задачи.  

26 Сценическое движение.  

27 Музыкальный образ.  

28 Просмотр видеозаписей выступления детей на Евровидении.  

29 Элементы сценической грамоты.  

30 Репетиционная работа.  

31 Учимся владеть  микрофоном.  

32 Культура  исполнения произведений.  

33 Работа над репертуаром.  

34 Концертные выступления.  

 Итого 34 часа 
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4 класс 

№п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

 «Развитие певческих навыков и 

 культуры исполнительского мастерства» 

5 

1 Вокальная техника.  

2 Многоголосье.  

3 Управляем голосом.  

4 Постановка голоса.  

5 Импровизация.  

 «Развитие чувства ритма» 7 

6 Определение ритмических рисунков.  

7 Игра «Музыкальный ежик».  

8 Музыкальный орнамент.  

9 Имена и ритм.  

10 Игра с синкопой.  

11 Ритмический диктант.  

12 В марше два, в вальсе три.  

 «Вокальная речь» 3 

13 Артикуляционная гимнастика.  

14 Упражнения на дыхание.  

15 Звуковедение.  

 «Музыкальная форма»  

16 Форма вариации. 4 

17 Форма рондо.  

18 Крупные формы.  

19 Сокровища музыки. Музыкальные формы современных 

эстрадных жанров. 

 

 «Развитие чувства лада» 4 

20 Мажорное и минорное трезвучие.  

21 Элементы трехголосного исполнения.  

22 Пение a capella  

23  Копилка чувств.  

 «Концертная деятельность» 11 

24 Сценические задачи.  

25 Музыкальный образ.  

26 Сценическое движение.  

27 Репетиционная работа.  

28 Просмотр видеозаписей выступления детей.  

29 Элементы сценической грамоты.  

30 Учимся владеть микрофоном.  

31 Индивидуальное исполнение произведений.  

32 Культура исполнения произведений.   

33 Составляем программу концерта.  

34 Концертные выступления.  

 Итого 34 часа 
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6. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ШКОЛА 

ЗДОРОВЬЯ» 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ «ШКОЛА 

ЗДОРОВЬЯ» СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ: 

Личностные  результаты  включают готовность и  способность учащихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки и отражают: 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости,   понимания   и  сопереживания  чувствам других людей; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 Метапредметные результаты включают освоенные школьниками 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные), 

которые обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться, межпредметные понятия и отражают: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи ; 

формирование умения планировать, контролировать, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

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; 

  Предметные результаты включают освоенный школьниками в процессе 

изучения данного курса опыт деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию, применению и отражают: 

формирование   первоначальных   представлений   о   значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического); 

овладение    умениями    организовать    здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т. д.); 

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

применение технических действий из базовых видов спорта в игровой и 

соревновательной деятельности. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 класс 

               Секреты здоровья 

Режим дня. Комплекс утренней гимнастики. Гигиена зубов, ротовой полости, 

кожи. Уход за руками и ногами. Охрана зрения, слуха. Закаливание. Лекарственные 

растения.  Питание  – необходимое условие жизнедеятельности. Режим питания. 

Полезные продукты. Витамины. 

              Попрыгать, поиграть 

Подвижные игры. Спортивные игры и эстафеты. Игры разных народов. 

             Профилактика детского травматизма 

Правила дорожного движения. Правила пожарной безопасности. Правила 

поведения в быту.Правила поведения в природе. 

 

2 класс 

           Секреты здоровья 

Профилактика сколиоза, плоскостопия. Профилактика простудных 

заболеваний. 

Зависимость благополучия и хорошего настроения от умения управлять 

своими эмоциями. Сон – лучшее лекарство. 

                        Попрыгать, поиграть 

Подвижные игры. Спортивные игры и эстафеты. Игры разных народов. 

          Профилактика детского травматизма 

Правила дорожного движения.  Как уберечься от пожара..Правила поведения в 

природе. 

                                                         3 класс 

         Секреты здоровья 
Режим дня. Как избежать пищевых отравлений. Вред курения, употребления 

алкоголя и наркотиков для организма. 

     Попрыгать, поиграть 

Подвижные игры. Спортивные игры и эстафеты. Игры разных народов. 

    Профилактика детского травматизма 

Правила дорожного движения. Правила пожарной безопасности. Правила 

оказания доврачебной помощи при травмах. Правила поведения во время 

стихийных бедствий. 

 

                                                        4 класс. 

    Секреты здоровья 

Психоэмоциональное состояние и контроль над ними. Оказание первой 

помощи при травмах. 

   Попрыгать, поиграть 

Подвижные игры. Спортивные игры и эстафеты. Игры разных народов. 

   Профилактика детского травматизма 

Правила поведения во время чрезвычайных ситуаций в природе и быту: 

наводнения, пожары, поражение электрическим током. 
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ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ: 

подвижные игры, составление проектов и памяток, ролевые игры, КВН, 

деловая игра, викторина, практические занятия. 
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Тематическое планирование 

 1 класс 

 

№ 

занятия 

Тема Кол-во 

часов   

 Раздел «Секреты здоровья» 8 

1 Поведение в школе.  

2 Болезни глаз. Как их предупредить.  

3 Комплекс утренней гимнастики для профилактики нарушения 

осанки и плоскостопия. 

 

4 Режим питания.  

5 Овощи, ягоды и фрукты – самые витаминные продукты.  

6 Основа здорового питания.Проект  

7 Если хочешь быть здоров – закаляйся!  

8 Игра «Учимся не болеть».  

 Раздел «Попрыгать, поиграть» 18 

9 Игра «Удочка»  

10 Игра «Жмурки»  

11 Игра «Ловля обезьян»  

12 Игра «Медведи и пчёлы»  

13 Игра «Совушка»  

14 Игра «Горячая линия»  

15 Игра «Гонка мячей в колоннах»  

16 Игра «Собачки»  

17 Игра «Забросай мячами»  

18 Игра «Поймай подачу»  

19 Игра «Охотники и утки»  

20 Игра «Дальний бросок»  

21 Игра «Из обруча в обруч»  

22 Игра «Сбей кегли противника»  

23 Игра «Метко в цель»  

24 Игра «Флаг на башне»  

25 Игра «Колдунчики»  

26 Игра «Поймай подачу»  

 Раздел «Профилактика детского травматизма» 4 

27 Правила дорожного движения  

28 Светофор и его виды.  

29 Правила перехода улиц и дорог. Экскурсия  

30 Памятка велосипедиста.  

  Правила пожарной безопасности 1 

31 Правила поведения в случае пожара в квартире.  

  Правила поведения в быту 2 

32 Как уберечься от поражения электрическим током.  

33 Игра «Светофор здоровья».  

 Итого 33 
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2 класс 

 

 

 

№ урока Тема Кол-во 

час. 

 Раздел «Секреты здоровья» 10 

1 Поведение в школе.  

2 Болезни глаз. Как их предупредить.  

3 Комплекс утренней гимнастики для профилактики нарушения 

осанки и плоскостопия. 

 

4 Режим питания.  

5 Овощи, ягоды и фрукты – самые витаминные продукты.  

6 Работа над проектом по теме «Основа здорового питания».  

7 Работа над проектом по теме «Основа здорового питания».  

8 Работа над проектом по теме «Основа здорового питания».  

9 Если хочешь быть здоров – закаляйся!  

10 Обобщение по разделу. Игра «Учимся не болеть».  

 Раздел «Попрыгать, поиграть» 18 

11 Игра «Удочка»  

12 Игра «Жмурки»  

13 Игра «Ловля обезьян»  

14 Игра «Медведи и пчёлы»  

15 Игра «Совушка»  

16 Игра «Горячая линия»  

17 Игра «Гонка мячей в колоннах»  

18 Игра «Собачки»  

19 Игра «Забросай мячами»  

20 Игра «Поймай подачу»  

21 Игра «Охотники и утки»  

22 Игра «Дальний бросок»  

23 Игра «Из обруча в обруч»  

24 Игра «Сбей кегли противника»  

25 Игра «Метко в цель»  

26 Игра «Флаг на башне»  

27 Игра «Колдунчики»  

   

28 Игра «Поймай подачу»  

 Раздел «Профилактика детского травматизма» 3 

 1. Правила дорожного движения  

29 Светофор и его виды.  

30 Экскурсия «Правила перехода улиц и дорог».  

31 Памятка велосипедиста.  

 2. Правила пожарной безопасности 1 

32 Правила поведения в случае пожара в квартире.  

 3. Правила поведения в быту 2 

33 Как уберечься от поражения электрическим током.  

34 Обобщение по разделу. Игра «Светофор здоровья».  

 Итого                                                                                                                         34 
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3 класс 

 

 

№ в го 

ду 

Тема занятия Количест

во часов 

 Раздел «Секреты здоровья» 9 

1. Вредные привычки.  

2. Азбука питания.  

3. Как избежать отравлений.  

4. Глаза – главные помощники человека.  

5. Страна Витаминия.  

6. Чистота –залог здоровья.  

7. Мой путь к здоровью. Проект  

8. Мой путь к здоровью. Проект  

9.  Игра «По тропе здоровья».  

 Раздел «Попрыгать, поиграть» 10 

10. Игра «Поймай подачу»  

11. Игра «Пустое место»  

12. Игра «Забросай мячами»  

13. Игра «Вышибалы»  

14. Игра «Собачки»  

15. Игра  «Охотники и пчёлы»  

16. Игра «Бегуны и прыгуны»  

17. Игры народов мира.  

18. Игра «Мышеловка»  

19. «Быстрее. Выше. Сильнее». Спортивная эстафета  

 Раздел «Профилактика детского травматизма» 15 

 1. Правила дорожного движения 5 

20 Игра-путешествие «В стране дорожных знаков».  

21. Элементы улиц и дорог: дорожная разметка.  

22. Экскурсия «Правила перехода улиц и дорог».  

23. Работа над проектом по теме «Безопасный путь».  

24 Работа над проектом по теме «Безопасный путь».  

 2. Правила пожарной безопасности 2 

25. Как вести себя во время пожара в школе.  

26 Как предупредить пожар.  

 3. Правила поведения в быту 1 

27. Правила техники безопасности на кухне, ванной, коридоре, 

балконе. 

 

 4. Правила поведения в природе 7 

28 Как уберечься от укусов насекомых.  

29 Как уберечься от ушибов и переломов.  

30 Правила безопасности во время грозы.  

31 Правила поведения на водоёмах.  

32 Правила поведения во время наводнения.  

33 Если ты заблудился.  

34  Игра «Я здоровье берегу, сам себе я помогу».  

 Итого 34ч 
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4 класс 

 

№  

в году 

Тема  Кол-во 

часов 

 Раздел «Секреты здоровья» 8 ч. 

1 Эмоции, стресс, чувства, поступки человека.  

2 Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика.  

3 Основные виды травм у детей школьного возраста.  

4 Первая медицинская помощь при кровотечении.  

5 Первая медицинская помощь при ушибах, сотрясении мозга, 

попадании инородных тел в глаз, ухо, нос. 

 

6 Оказание первой помощи при ожогах и обморожении.  

7 Оказание первой помощи при отравлениях.  

8  «Формула здоровья». Деловая игра.  

 Раздел «Попрыгать, поиграть» 15 ч. 

9 Игра «Заря-Зарница».  

10 Игра «Шишки-жёлуди-орехи»  

11 Игра «Мяч - капитану»  

12 Игра «Третий – лишний»  

13 Игра «Встречный бой»  

14 Игра «Перетяни за черту»  

15 Игра «Пуговица»  

16 Игра «Гуси»  

17 Игра «Послушный мяч»  

18 Игра «Котлы»  

19 Игра «Земля, вода, огонь, воздух»  

20 Игра «Вытолкни из круга»  

21 Игра «Запрещённое движение»  

22 Игра «Передал – садись»  

23 В здоровом теле, здоровый дух.  

 Раздел «Профилактика детского травматизма» 11 ч. 

 1. Правила дорожного движения 3 ч. 

24 Условия безопасности при пользовании общественным 

транспортом. 

 

25 Поездка на легковом автомобиле и в кабине грузового автомобиля.  

26 Этого могло не случиться.  

 2. Правила пожарной безопасности 3 ч. 

27 Огонь – друг, огонь – враг.  

28 Меры пожарной безопасности при обращении с предметами 

бытовой химии. 

 

29 Отравляющие ядовитые газы.  

 3. Правила поведения в быту 1 ч. 

30 Безопасное поведение в быту.  

 4. Правила поведения в природе 4 ч. 

31 Правила техники безопасности для туриста.  

32 Средства и способы спасения утопающих.  

33 Поведение во время наводнения, штормового предупреждения.  

34 Здоровье и безопасность  

 Итого                                                                                    34 ч. 
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7. Программа курса внеурочной деятельности «Мы кузбассовцы и 

беловчане» 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 освоения программы внеурочной деятельности  «Мы кузбассовцы и 

беловчане» социального направления: 

 

Личностные: 

- внутренняя позиция школьника, направленная на положительное отношение 

к школе, учению; 

- положительная мотивация к учебной деятельности; 

- понимание причины успеха в учебной деятельности; 

- способность к самооценке; 

- основы гражданской идентичности личности через осознание себя как 

гражданина России, чувство сопричастности и гордости за свою страну, регион, 

город; осознание ответственности человека за общее благополучие; осознание своей 

исторической принадлежности; 

-ориентация в нравственном содержании и смысле собственных поступков и 

поступков других людей; 

- эстетические чувства на основе знакомства с культурой родного края. 

 

 Обучающийся получит возможность для формирования: 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- адекватной самооценки; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 

- устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям на основе учета позиций партнеров по общению; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающейся в  поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия.  

 

Метапредметные: 
1. Регулятивные универсальные учебные действия. 

- понимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать свои действия в связи с поставленной задачей; 

- осуществлять плановый и итоговый самоконтроль по результату; 

- вносить коррективы в учебные действия после их оценки и учета сделанных 

ошибок. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

- ставить познавательную задачу; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действий по 
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решению познавательной задачи; 

- вносить необходимые коррективы как в ходе, так и после выполнения 

действия. 

 2. Познавательные универсальные учебные действия. 

- осуществлять поиск и использование необходимой информации с 

использованием детской справочной и энциклопедической литературы; 

- использовать рисунки, схемы, модели при решении познавательных и 

поисковых задач; 

- осуществлять анализ с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения в форме простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

Интернета и библиотек, создавать рисунки, модели, схемы для решения 

познавательных и поисковых задач; 

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от условий; 

- осуществлять синтез, сравнение, классификацию; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия. 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе и несовпадающих с его собственной и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

- формировать собственное мнение; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- задавать вопросы; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

-строить монологические высказывания; 

-владеть диалогической формой речи. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать мнения и интересы других людей, обосновывать собственную 

позицию; 

- продуктивно разрешать конфликты с учетом интересов всех участников; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества; 

-   осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
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разнообразных коммуникативных задач. 

 

Предметные 

- различать символику Кемеровской области и города Белово; 

- описывать достопримечательности родного края; 

- соотносить по карте свой регион с Российской Федерации и другими 

регионами; 

- различать прошлое, настоящее и будущее; 

- соотносить изученные исторические события с датами; 

- использовать дополнительные источники информации, находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям предков; 

- на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

- оценивать характер взаимоотношений в различных социальных группах 

(семья, общество сверстников, коллеги и т.п.); 

- использовать различные источники информации для письма и извлечения 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснения явлений, создания 

собственных высказываний;  

- различать и описывать объекты природы и жизнедеятельности человека, 

выделяя их существенные признаки; 

- определять характер взаимоотношений человека с природой, находить 

примеры влияния этих взаимоотношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

- соблюдать правила оповещения и безопасности в чрезвычайных ситуациях. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

- осознавать причастность себя и своей семьи к родному городу, региону, 

стране; 

- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами людей; 

- ориентироваться в важнейших для города, региона, страны и личности 

событиях и фактах прошлого и настоящего; 

- оценивать возможность своего участия в жизни города, региона, страны; 

- наблюдать и описывать проявления бог²耀ства внутреннего мира человека в 

его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах школы, города и 

региона; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке школы; 

- осознавать ценность природного и культурного наследия и необходимость 

нести ответственность за ее сохранение; 

- соблюдать правила экологического поведения в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и в природе; 

- регулировать свое поведение адекватно современным условиям в природной 

и социальной среде; 

- создавать групповые и индивидуальные проекты. 
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Содержание программы. 

1 класс (33 часа) 

Край, в котором мы живём (12 часов) 

Здание школы. Правила поведения по дороге в школу.  

Местоположение Кемеровской области на карте Российской Федерации. Её 

соседи. Символы родного края и города. Крупнейшие достопримечательности 

Кузбасса. Роль родного города и региона в жизни современной России. 

 

Практическая работа:  

Составление безопасного маршрута из дома в школу. Определение 

местоположения Кемеровской области на контурной карте Российской Федерации.  

Моделирование символов родного края и города. 

 

Рождение города (8 часов) 

История возникновения города Белово. Музеи города. Виды музеев. 

Топонимика родного города. 

 

Практическая работа: 

Моделирование флага и герба города Белово. Экскурсии в музеи города. 

Исследование истории возникновения географических названий города Белово и его 

окрестностей. Представление результатов исследования. 

 

Люди нашего края  (7 часов) 

Михайло Волков – первооткрыватель угольного края. Фёдор Белов - 

основатель города Белово. Жизнь известных кузбассовцев и беловчан.  Их вклад в 

развитие региона. Профессии людей родного города и края. 

 

Практическая работа: 

Экскурсия в краеведческий музей. Проектная работа по изучению мира 

профессий людей родного края и представление результатов проектной 

деятельности. 

 

Культурно-бытовые традиции Кузбасса (4 часа) 

Народы, населяющие наш край. Традиции, обычаи, фольклор и традиционные 

игры шорцев и телеутов как представителей коренных народов Кузбасса. Праздники 

в родном крае. Декоративно-прикладное творчество народов, населяющих родной 

край. 

 

Практическая работа: 

Экскурсия в музеи сёл Беково, Шанда. Разучивание игр и забав коренных 

народов. Воссоздание элементов народных промыслов. Изучение карты родного 

края. 

 

Обобщение изученного за год  (2 часа) 
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Практическая работа: Исследовательская и проектная деятельность по 

материалам изученного за год. Представление итогов исследовательской и 

проектной деятельности. 

 

 

2 класс (34 часа) 

 

Природа Кузбасса (12 часов) 

Географическое положение Кемеровской области и её соседи. Особенности 

климата родного края. Горы и равнины Кузбасса. Крупнейшие реки и источники их 

питания. Представители растительного и животного мира Кузбасса. Красная Книга 

Кемеровской области. Сады, парки и заповедники Кемеровской области. 

 

Практическая работа: 

Изучение физической карты Кузбасса. Работа с контурными картами. 

Изучение представителей флоры и фауны родного края, занесённых в Красную 

Книгу. Представление результатов исследования. 

 

Традиционные занятия людей родного края (12 часов) 

Традиционные игры и забавы, занятия людей родного края. Дом и быт 

народов, населяющих Кузбасс. Национальные костюмы коренных народов. Отдых и 

досуг современных жителей города и области. Спортивные учреждения нашего 

города. Учреждения науки, культуры и образования. 

 

Практическая работа: 

Изучение и популяризация игр и забав коренных народов. Экскурсии в музеи 

города и посёлков. 

 

Улицы родного города (4 часа) 

История возникновения названий улиц нашего города и посёлков. Памятники 

и достопримечательности родного города. 

 

Практическая работа:  

Исследование истории возникновения названий улиц родного города и 

посёлка. 

 

Производство в нашем городе (4 часа) 

Промышленные предприятия города Белово. Их роль в развитии региона и 

страны. Профессии людей родного города. Развитие транспорта и связи в нашем 

городе. 

 

Практическая работа: 

Экскурсии на промышленные и транспортные предприятия. Исследование  

профессий, распространённых в родном крае, городе. Представление результатов 

исследования. 
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Обобщение изученного за год  (2 часа) 

Практическая работа: Исследовательская и проектная деятельность по 

материалам изученного за год. Представление итогов исследовательской и 

проектной деятельности. 

 

 

3 класс (34 часа) 

 

Моя родословная (7 часов) 

Поколения предков. Родословная моей семьи. Происхождение и значение 

имени, отчества, фамилии. Имя моей семьи в истории моего города. 

 

Практическая работа: 

Исследование истории своей семьи. Представление результатов исследования. 

Составление родословной.  

 

История родного края (8 часов) 

Жизнь древних людей на территории Кузбасса. Роль профессии кузнеца в 

истории родного края. Кузнецкая крепость как первое русское поселение на 

территории Кемеровской области. Заводы и рудники Гурьевска и Салаира. История 

города Белово от заимки Фёдора Белова до середины 20 века. 

Практическая работа:  

Экскурсия в Кузнецкую крепость, на предприятия  Гурьевска и Салаира. 

Просмотр и обсуждение документального фильма о первых шахтах в 

Кузбассе. 

 

Города нашего края (8 часов) 

Местоположение, развитие и современный вклад городов Кузбасса в развитие 

региона и страны. Достопримечательности городов Кемеровской области. 

Памятники архитектуры в Кузбассе и Белово. Храмы в архитектуре родного края. 

Многообразие религий и верований в родном крае. 

 

Практическая работа:  

Экскурсии по городам Кемеровской области. Изучение и составление 

презентации о достопримечательностях городов родного края. 

 

Город, который я люблю (8 часов) 

Произведения литературы и живописи, посвящённые родному краю и городу.  

 

Практическая работа:  

Сочинение стихотворений о родном крае, городе, рассказов о природе 

Кузбасса. Конкурс рисунков о жизни наших предков. Выставка работ, посвящённых 

родному краю, городу. 
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Обобщение изученного за год  (3 часа) 

Практическая работа:   Исследовательская и проектная деятельность по 

материалам изученного за год. Представление итогов исследовательской и 

проектной деятельности. Организация и проведение выставки художественного и 

декоративно-прикладного творчества. 

 

4 класс (34 часа) 

 

Люди родного края (21 час) 

Первопроходцы в Кузбассе. Кузбасс в годы Великой Отечественной войны. 

Герои  

Великой Отечественной войны кузбассовцы и беловчане. Труд людей в тылу. 

Военная история моей семьи. Истории жизни земляков, участников локальных войн 

и конфликтов. Жизнь и творчество поэтов, писателей, художников родного края. 

Жизнь известных выпускников нашей школы. 

 

Практическая работа:  

Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками локальных 

войн и конфликтов, известными деятелями науки, культуры края. Поисковая и 

проектная деятельность по изучению истории родного края и своей семьи в истории 

региона и страны. Представление итогов исследовательской и проектной 

деятельности. 

 

Будущее родного края (9 часов) 

Сохранение природы родного края и города.  

 

Практическая работа: 

Конкурс творческих и проектных работ о будущем города Белово и 

Кемеровской области 

 

Итоговое обобщение (4 часа) 

Практическая работа:   Исследовательская и проектная деятельность по 

материалам изученного за год. Проектирование своей роли в развитии региона. 

Представление итогов исследовательской и проектной деятельности. Организация и 

проведение выставки художественного и декоративно-прикладного творчества. 

Итоговая научно-практическая конференция. 

 

 

         Особенностью данной программы является организация коллективной и 

индивидуальной творческой деятельности обучающихся по приобретению новых 

знаний об истории и культуре родного края, работа с различными источниками 

информации, творческая переработка информации и создание самостоятельных 

исследований и проектов. 

            ФОРМЫ работы: 

 - теоретические занятия, 
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 - экскурсии в музеи, учреждения культуры, предприятия, 

 - устные журналы, беседы, 

 - конкурсы и викторины, 

 - коллективные творческие дела, 

 - тематические праздники, 

 - встречи с известными людьми, ветеранами,  Уроки мужества, 

 - художественное творчество учащихся, 

 - просмотры и обсуждения кинофильмов, 

 - читательские конференции, 

 - сбор, оформление материалов поисковой и исследовательской 

деятельности, 

 - выступления перед сверстниками по итогам проделанной работы, 

 - проектная и исследовательская деятельность учащихся, 

- походы, подвижные игры. 
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1 класс (33 часа) 

№ 

занятия 

Тема занятия 

 

Кол-во 

часов 

 Край, в котором мы живём 12 

1.  Знакомимся со школой  

2.  Безопасный маршрут из дома в школу и из школы домой.  

3.  Наша малая Родина – Кузбасс. Местоположение 

Кемеровской области на карте Российской федерации 

 

4.  Наши соседи на карте России  

5.  Герб, флаг и гимн Кемеровской области  

6.  Модель флага и герба Кузбасса  

7.  Значение Кузбасса в развитии страны  

8.  Крупнейшие достопримечательности Кузбасса  

9.  Областной центр  

10.  Города Кемеровской области на карте  

11.  Город Белово на карте Кузбасса  

12.  Роль родного города в развитии региона  

 Рождение города 8 

13.  Возникновение города Белово  

14.  Герб, флаг, гимн родного города  

15.  Модель герба и флага города Белово  

16.  Музеи нашего города  

17.  Путешествие в жизнь музея  

18.  Топонимика нашего города  

19.  Топонимика нашего города. Исследовательская работа.  

20.  Топонимика нашего города. Представление результатов 

исследовательской работы. 

 

 Люди нашего края. 7 

21.  Михайло Волков и его открытие  

22.  Знаменитые кузбассовцы – наши современники  

23.  Фёдор Белов.  

24.  Известные беловчане – наши современники  

25.  Профессии людей родного края  

26.  Профессии людей родного края. Подготовка проекта  

27.  Профессии людей родного края. Представление проекта  

 Культурно-бытовые традиции Кузбасса. 4 

28.  Традиции шорцев и телеутов как коренных народов  

29.  Игры и забавы  

30.  Народные промыслы  

31.  Элементы народных промыслов в нашем творчестве.  

 Обобщение изученного за год 2 

32.  Край, в котором мы живём. Обобщение.  

33.  Моя малая Родина – Кузбасс. Итоговая научно-

практическая конференция. 

 

34.                                                         Всего за год: 33 часа 
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2 класс (34 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

занятия 

Тема занятия 

 

Всего 

часов 

 Природа Кузбасса 12 

1.  Географическое положение Кемеровской области  

2.  Климат Кузбасса  

3.  Поверхность родного края  

4.  Гидрография  

5.  Растительный мир  

6.  Лекарственные растения рядом с нами  

7.  Животный мир  

8.  Красная книга Кузбасса  

9.  Красная книга Кузбасса. Подготовка проекта  

10.  Красная книга Кузбасса. Представление проекта  

11.  Сады, парки и заповедники Кузбасса  

12.  Сохранение и охрана богатств родного края  

 Традиционные занятия людей родного края 12 

13.  Занятия коренных народов края  

14.  Старинные игры и забавы  

15.  Старинные игры и забавы в наши дни  

16.  Одежда с древности до наших дней  

17.  Национальные костюмы народов Кузбасса  

18.  Дом и быт народов, населяющих Кузбасс.  

19.  Традиционные ремёсла родного края.  

20.  Досуг и отдых жителей региона  

21.  Как мы умеем отдыхать  

22.  Спорт в нашем городе  

23.  Учреждения культуры  

24.  Образование в родном городе  

 Улицы родного города 4 

25.  История возникновения названий улиц  

26.  Улицы нашего города. Исследовательская работа.  

27.  Улицы нашего города. Представление результатов 

исследования 

 

28.  Памятники нашего города  

 Производство в нашем городе 4 

29.  Карта-схема города Белово  

30.  Промышленные предприятия нашего города  

31.  Профессии наших родителей. Подготовка проекта  

32.  Профессии наших родителей. Представление проекта.  

 Обобщение изученного за год 2 

33.  Природа и люди родного края. Обобщение.  

34.  Моя малая Родина – Кузбасс. Итоговая научно-

практическая конференция. 

 

                                               Всего за год: 34 часа 
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3 класс (34 часа) 

№ 

занятия 

Тема занятия 

 

Всего 

часов 

 Моя родословная. 7 

1.  Родословная человека  

2.  Поколения предков. Родословное древо  

3.  Моя родословная. Подготовка проектной работы  

4.  Моя родословная. Представление проекта  

5.  Фамилии, имена, отчества  

6.  Мои фамилия и имя. Исследовательская работа  

7.  Мои фамилия и имя. Представление результатов 

исследования 

 

 История родного края 8 

8.  Первобытные жители  

9.  Кузнецы  

10.  Первая русская крепость  

11.  Заводы и рудники Салаира и Гурьевска  

12.  Заимка Фёдора Белова  

13.  Жизнь горожан в 19 веке  

14.  Первые шахты  

15.  Жизнь в Кузбассе до середины 20 века  

 Города нашего края 8 

16.  Города Кузбасса. Кемерово  

17.  Новокузнецк. Прокопьевск  

18.  Междуреченск.  

19.  Юрга. Анжеро-Судженск. Мариинск  

20.  Достопримечательности городов Кемеровской области  

21.  Религии в Кузбассе  

22.  Храм в архитектуре родного края  

23.  Памятники архитектуры в Кемеровской области и городе 

Белово 

 

 Город, который я люблю 8 

24.  Стихи о родном крае, городе  

25.  Рассказы о природе родного края  

26.  Наше литературное творчество – родному краю  

27.  Литературное творчество наших земляков  

28.  Рисуем жизнь наших предков  

29.  Наше творчество – родному городу. Конкурс рисунков  

30.  Наше творчество – родному городу. Конкурс 

декоративно-прикладного творчества 

 

31.  Традиционные праздники нашего города.  

 Обобщение изученного за год 3 

32.  Я и мой город. Обобщение.  

33.  Наше творчество – родному краю. Организация выставки.  

34.  Моя малая Родина – Кузбасс. Итоговая научно-

практическая конференция. 

 

35.                                       Всего за год: 34 часа 

 



81 

 

 

4 класс (34 часа) 
№ зан. Тема занятия Всего ч. 

 Люди родного края 21 

1.  Первопроходцы в Кузбассе  

2.  Кузбассовцы – герои Великой Отечественной войны.  

3.  Беловчане в годы Великой Отечественной войны.  

4.  Герои Великой Отечественной. Поисковая работа.  

5.  Герои Великой Отечественной. Подготовка презентации 

по итогам поисковой работы. 

 

6.  Герои Великой Отечественной. Представление 

результатов поисковой работы. 

 

7.  Труженики тыла  

8.  Наши земляки – участники локальных конфликтов  

9.  Их именами названы улицы города  

10.  Шахтёрские династии  

11.  Вклад моей семьи в развитие Кузбасса  

12.  Вклад моей семьи в развитие Кузбасса. Подготовка 

проекта 

 

13.  Вклад моей семьи в развитие Кузбасса. Представление 

проекта. 

 

14.  Руководители города и области  

15.  Наши земляки – деятели культуры.  

16.  Поэты и писатели Кузбасса.  

17.  Кузбасские изобретатели.  

18.  Кто они – выпускники нашей школы?  

19.  Выпускники нашей школы. Поисковая работа.  

20.  Выпускники нашей школы. Представление итогов 

поисковой работы  

 

21.  Люди родного края  

 Будущее родного края 9 

22.  Современный Кузбасс  

23.  Наш город в 21 веке  

24.  Наш город в веке 25. Подготовка проекта  

25.  Наш город в веке 25. Представление проекта  

26.  Экологические проблемы родного края  

27.  Экология родного края. Проектная работа  

28.  Экология родного края. Представление проектов  

29.  Сбережём природу Кузбасса  

30.  Будущее моей страны и родного края  

 Итоговое обобщение 4 

31.  Подготовка выставки художественного и декоративно-

прикладного творчества 

 

32.  Моя судьба в будущем моего родного края. Подготовка 

проекта 

 

33.  Моя судьба в будущем моего родного края. 

Представление проекта 

 

34.  Итоговая научно-практическая конференция «Мы 

кузбассовцы и беловчане» 

 

                                      Всего за год: 34 часа 
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8. Программа внеурочной деятельности «Мир в котором мы живём» 

 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 

«Мир в котором мы живём» по социальному направлению: 

 

    Личностные 

- внутренняя позиция школьника, направленная на положительное отношение 

к школе, учению; 

- положительная мотивация к учебной деятельности; 

- понимание причины успеха во внеурочной деятельности; 

- способности к самооценке; 

- ориентация в нравственном и правовом содержании и смысле собственных 

поступков и поступков других людей; 

- основы морали и этики через осознание себя  как члена общества. 

     Обучающийся получит возможность для формирования: 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- адекватной самооценки; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 

- устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям на основе учета позиций партнеров по общению; 

- осознанных устойчивых  эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

 

Метапредметные 

Регулятивные универсальные учебные действия 

- понимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать действия в связи с поставленной задачей; 

- осуществлять плановый и итоговый самоконтроль по результату; 

- вносить коррективы в учебные действия после их оценки и учета сделанных 

ошибок. 

- ставить познавательную задачу; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения  действий по 

решению познавательной  задачи;  

- вносить необходимые коррективы, как в ходе, так и после выполнения 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

- осуществлять поиск и использование необходимой информации с 

использованием детской справочной и энциклопедической литературы; 

- использовать рисунки, схемы, модели при решении познавательных и 

поисковых задач; 

- осуществлять анализ с выделением существенных и несущественных 
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признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения в форме простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

Интернета и библиотек, создавать рисунки, модели, схемы для решения 

познавательны и поисковых задач; 

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от условий; 

- осуществлять синтез, сравнение, классификацию; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе и несовпадающих с его собственной и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии;   

- формировать собственное мнение; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- задавать вопросы; 

- адекватно использовать речевые средства для решения  различных 

коммуникативных задач; 

- строить монологические высказывания; 

- владеть диалогической формой речи. 

- учитывать мнения и интересы других людей, обосновывать собственную 

позицию; 

- продуктивно разрешать конфликты с учетом интересов всех участников; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и  сотрудничества; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

Предметные 

     

    1 класс 

1-я линия развития - уметь объяснять мир: 

- называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

- объяснять, как люди помогают друг другу жить; 

- называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни 

человека; 

- называть основные особенности каждого времени года. 
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2-я линия развития – уметь определять свое отношение к миру: 

- оценивать правильность поведения людей в природе; 

- оценивать правильность поведения в быту (правила общения, правила ОБЖ, 

уличного движения). 

 

    2 класс 

1-я линия развития- уметь объяснять мир: 

- связывать события на земле с расположением и движением Солнца и Земли; 

- наблюдать за погодой и описывать ее. 

2-я линия развития – уметь определять свое отношение к миру: 

- оценивать правильность поведения людей в природе 

- уважительно относиться к другим народам, живущим на земле. 

    

 3 класс 

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

- приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой; 

- узнавать о профессиях людей через экскурсии, ролевые игры, путешествия. 

2-я линия развития – уметь определять свое отношение к миру: 

- доказывать необходимость бережного отношения людей к живым 

организмам; 

- учиться объяснять своё отношение к родным и близким людям. 

     

4 класс 

1-я линия развития – уметь  объяснять мир: 

- находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать 

способы их устранения; 

- объяснять, что такое общество, закон, правопорядок; 

- по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции 

(переживания), какие у них черты характера; 

- объяснять различия между людьми; 

- отличать граждан разных государств, национальностей. 

2-я линия развития – уметь определять свое отношение к миру: 

- оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно; 

- доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам; 

- объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, 

друзьями, гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в одно 

человечество; 

- замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой 

совести, правилам поведениям (морали и права), правам человека и правам ребёнка. 

Предлагать, что ты сам можешь сделать для исправления видимых нарушений. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

    1 класс (33 часа) 

 

    «Я расту» (12 часов) 
    Я расту. Развитие и творчество. Математика. Грамота. Хорошие  и плохие 

привычки. Гигиена. Один дома. «Что такое светофор?». 

    Экскурсии. Времена года. Наблюдения за живой и неживой природой 

осенью, зимой, весной и летом.  Информация по итогам наблюдений, зарисовки. 

    Групповые подвижные игры     

    «Законы, которые нас защищают» (21 час) 

    «7 * Я = Семья».  «Я люблю свой дом». «Умею ли я мириться?». «Хорошо 

ли обижаться?» «Нужно ли быть вежливым?»  «Я и другие» «Хочу быть щедрым» 

     Каждый ребенок имеет право: на жизнь; на отдых; на заботу со стороны 

взрослых; на полезное и качественное питание; медицинскую помощь; на 

образование  

    «Русские умельцы». «У кого мастерок, у кого молоток». «Труженики леса».  

    Сюжетно-ролевые игры: «Больница», «Магазин». 

    Экскурсии в медицинский кабинет, в школьную библиотеку 

    Практическая работа. 

Выполнение  аппликаций в полосе,  квадрате, круге. 

 

    2 класс (34 часа) 

    «Я расту» (16 часов) 

    Я – второклассник. Друзья. Запах. Что я могу, о чем мечтаю. Кто много 

читает – тот много знает. Внимание и память. Спорт и здоровье. Уход за кожей. В 

гостях у геометрических фигур.  Природная стихия – огонь. 

    Практическая работа. 

Деревья и кустарники.  «Краски осени». «Веселый снеговик».  «Зимующие 

птицы». 

     Экскурсии:  «Мы идем в школу» (ПДД); снежный городок. 

    «Законы, которые нас защищают»  (18 часов) 
    «В нашем доме». «Как стать хорошим?»  «Хочу и нельзя» «Хорошо ли 

злиться?» «Как научиться быть храбрым?» 

    Каждый ребенок имеет право: на досуг; на защиту от эксплуатации; на 

защиту от физического и психологического насилия; на сохранение семейных 

связей.  Мы все такие разные.                                                                                                                                                                 

     «Наши друзья книжки» 

    Сюжетно-ролевые игры: «Школа», «Парикмахерская» 

    Экскурсии в аптеку, школу искусств. «По дорогам идут машины», 

    Практическая работа 

Аппликации: «Мы строим дом», «Матрешка»  
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3 класс (34 часа) 

    «Я расту» (16 ч) 

     «Я – третьеклассник». «Лукошко грибника» (экологическая игра).                                                                

О чем поведал Лесовичок. Кто в лесу живет? Что в лесу растет? (поисковая работа).  

Царство комнатных растений. Здравствуйте, пернатые. (поисковая работа) 

«Сказки водят хоровод»(КВН). «Математический брейн-ринг! 

«Хорошее здоровье превыше всего». «Темная улица и безопасность» 

    Практическая работа. 

«Мир дорожных знаков». «Не шути с огнем»(рисунки, плакаты). 

Профилактика простудных заболеваний. 

    Экскурсии. Времена года: осень, зима, весна, лето.(живая и неживая 

природа, силы природы)Информация по итогам наблюдений, зарисовки. 

    «Законы, которые нас защищают»  (18ч) 

 «Наше настроение «Честность, прежде всего»». «Доброжелательность и 

равнодушие». «Чистота и порядок». «Учителя и ученики.  

     «Закон и порядок». «Права и обязанности». «Право на имя». «Как бороться 

с прозвищами». «Я – уникальный человек». «Чем я богат» 

     Кем быть? «Веселые мастерские». Профессиоведческий турнир. 

«Профессии, связанные с небом».  

    Экскурсии в столовую, на почту и телеграф. 

    Практическая работа. Изготовление счетного материала. 

 

     4 класс (34 часа) 

    «Я расту» (14 часов) 

        «Рассказы о лете».  «Удивительное рядом». Здравствуй, осень» (игра 

«Поле Чудес»).«Музыка весны»(поэтическая гостиная) 

    Просмотр видеофильмов: «Подводный мир», «Зимние зарисовки».                                                                                              

    «Городской транспорт»(экскурсия). «Турнир знатоков русского языка». 

«Хочу все знать». «Как появилась Земля». «По странам и континентам». «Великие 

изобретения». 

    «Здоровый образ жизни» (инсценировка). «Основы 

безопасности»(конкурсное состязание) 

      Законы, которые нас защищают» (20 часов) 

     «Семь наших «Я». «Научись смотреть на себя со стороны» 

«О дружбе и товариществе». «О добре и зле». «Тепло родного очага» 

      «Как появился закон. Какие бывают законы». «Всеобщая декларация прав 

человека». Основные группы прав человека: личные (гражданские) и политические, 

социальные и культурные. «Конвенция о правах ребенка». «Это хорошо, что мы 

такие разные» 

     Введение в мир профессий. Профессия – архитектор, следователь, биолог, 

пожарный. 

     Экскурсии (заочные)  на предприятия тяжелой и легкой промышленности, 

и сельского хозяйства. 

    Практическая работа. 

   Оформление информационно-правового уголка 
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Особенностью данной программа является организация коллективной и 

индивидуальной творческой деятельности обучающихся по приобретению новых 

знаний об окружающем мире, творческая переработка информации и создание 

самостоятельных исследований, проектов. 

Формы работы: 

- теоретические занятия; 

- экскурсии; 

- устные журналы, беседы; 

- встречи с интересными людьми; 

- просмотр и обсуждение кинофильмов; 

- подвижные и ролевые игры.  

Механизмом реализации программы является личностно-ориентированный и 

системно-деятельностный подход в обучении и воспитании школьников, 

интеграция научных знаний  и образовательных технологий.    
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Тематическое планирование 

1 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

занятия 

 

Тема занятия 

Всего 

часов 

 «Законы, которые нас защищают» 2 

1. «7 * Я = семья»  

2. «Я и другие»  

 «Я расту» 3 

3. «Я - первоклассник»  

4. Осень. Экскурсия  

5. Грамота  

 «Законы, которые нас защищают» 3 

6. Я люблю свой дом  

7. Право ребенка на жизнь и на отдых  

8. Медицинский кабинет. Экскурсия  

 «Я расту» 2  

9. Математика  

10. Хорошие и плохие привычки  

 «Законы, которые нас защищают» 3 

11. Право ребенка на заботу со стороны взрослых  

12. Русские умельцы  

13. Аппликация в полосе  

 «Я расту» 3 

14. Зима. Экскурсия  

15. Что такое светофор?  

16. Один дома  

 «Законы, которые нас защищают» 5 

17. Право ребенка на полезное и качественное питание  

18. Хорошо ли обижаться?  

19. Умею ли я мириться?  

20. У кого мастерок, у кого молоток.  

21. Аппликация в квадрате  

 «Я расту» 3  

22. Весна. Экскурсия  

23. Гигиена  

24. Развитие и творчество.  

 «Законы, которые нас защищают» 8   

25. Нужно ли быть вежливым?  

26. Библиотека. Экскурсия  

27. Право ребенка на медицинскую помощь и образование  

28. «Больница». Сюжетно-ролевая игра.  

29. Труженики леса.  

30. 

31. 

Хочу быть щедрым 

«Магазин». Сюжетно-ролевая игра 

 

32. Аппликация в круге  

 «Я расту» 1 

33. Лето. Экскурсия.  

 Итого 34 часа 
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2 класс 

№ 

занятия 

Тема занятия Всего 

часов 

 «Я расту» 4 

1 Я – второклассник»  

2 Друзья.  

3 Мы идем в школу. Экскурсия  

4 «Краски осени».  Аппликация.  

 «Законы, которые нас защищают» 4 

5 В нашем доме.  

6 Как стать хорошим?  

7 Каждый ребенок имеет право на досуг.  

8 Школа искусств. Экскурсия.  

 «Я расту» 4 

9 Запах.  

10 Что я могу, о чем мечтаю.  

11 Кто много читает, тот много знает.  

12 Деревья и кустарники. Практическая работа.  

 «Законы, которые нас защищают» 5 

13 Право ребенка на защиту от эксплуатации.  

14 Хочу и нельзя.  

15 По дорогам идут машины. Экскурсия.  

16 Право ребенка на защиту от насилия.  

17 «Мы строим дом». Аппликация.  

 «Я расту» 4 

18 «Снежный городок». Экскурсия.  

19 « Веселый снеговик». Аппликация.  

20 Внимание и память.  

21 Зимующие птицы. Практическая работа.  

 «Законы, которые нас защищают» 5 

22 Право ребенка на сохранение семейных связей.  

23 Хорошо ли злиться?  

24 «Школа». Сюжетно-ролевая игра.  

25 «Матрешка». Аппликация.  

26 Наши друзья – книжки.  

   

 «Я расту» 2 

27 Уход за кожей.  

28 В гостях у геометрических фигур.  

 «Законы, которые нас защищают» 4 

29 Как научиться быть храбрым?  

30 «Парикмахерская». Сюжетно-ролевая игра  

31 Мы все такие разные  

32 Аптека. Экскурсия.  

 «Я расту» 2 

33 Природная стихия – огонь.  
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34 Спорт и здоровье.  

   

 «Я расту». 16 

 Законы, которые нас защищают». 18 

 Итого: 34ч 

 

3 класс 

№ 

занятия 

Тема занятия Всего 

часов 

 «Я расту» 1 

1 «Я – третьеклассник»  

 «Законы, которые нас защищают» 2 

2 «Честность, прежде всего».  

3 «Наше настроение».  

 «Я расту» 2 

4 «О чем поведал Лесовичок».  Осень. Экскурсия.  

5 «Лукошко грибника».  

 Законы, которые нас защищают» 4 

6 «Закон и порядок»  

7 «Права и обязанности».  

8 Кем быть?  

9 «Столовая». Экскурсия.  

 «Я расту» 3 

10 «Царство комнатных растений».  

11 «Мир дорожных знаков». Практическая работа.  

12. «Сказки водят хоровод».  

 Законы, которые нас защищают» 4 

13 «Учителя и ученики».  

14 «Право на имя».  

15 «Веселые мастерские».  

16 «Как бороться с прозвищами».  

 «Я расту» 3 

17 «О чем поведал Лесовичок». Зима. Экскурсия.  

18 «Профилактика простудных заболеваний». Практическая 

работа. 

 

19 «Кто в лесу живет? Что в лесу растет?»  

 Законы, которые нас защищают» 4 

20 «Доброжелательность и равнодушие»  

21 «Я – уникальный человек».  

22 «Профессиоведческий турнир»  

23 Изготовление счетного материала.  

 «Я расту» 3 

24 «Здравствуйте, пернатые»  

25 «Математический брейн-ринг»  

26 «О чем поведал Лесовичок». Весна . Экскурсия.  

 «Законы, которые нас защищают» 4 

27 «Чистота и порядок».  

28 «Чем я богат»  

29 Профессии, связанные с небом.  
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4 класс 

№ занятия Тема занятия Всего 

часов 

 Законы, которые нас защищают» 2 

1 «Семь наших «Я».  

2 «Научись смотреть на себя со стороны»  

 «Я расту» 2 

3 Рассказы о лете.  

4 Удивительное рядом.  

 Законы, которые нас защищают» 3 

5 «О дружбе и товариществе».  

6 «О добре и зле».  

7 Введение в мир профессий.   

 «Я расту» 2 

8 «Здравствуй, Осень». Игра «Поле Чудес»  

9 Городской транспорт. Экскурсия.  

 Законы, которые нас защищают» 4 

10 «Как появился закон. Виды законов».  

11 «Конвенция о правах ребенка».  

12 Профессия – архитектор.  

13 Легкая промышленность. Заочная экскурсия  

 «Я расту» 3 

14 Турнир знатоков русского языка.  

15 «Хочу все знать».  

16 «Зимние зарисовки»  

 Законы, которые нас защищают» 4 

17 «Всеобщая декларация прав человека».  

18 Личные (гражданские) и политические права человека.  

19 Социальные и культурные права человека.  

20 Профессия – следователь.  

 «Я расту» 4 

21 Подводный мир.  

22 Как появилась Земля.  

23 По странам и континентам.  

24 Великие изобретения.  

 Законы, которые нас защищают» 7 

25 «Это хорошо, что мы такие разные».  

26 «Тепло родного очага»  

30 Почта и телеграф. Экскурсия.  

 «Я расту» 4 

31 «Темная улица и безопасность.  

32 «Не шути с огнем!» Практическая работа.  

33 Здоровье – превыше всего.  

34 «О чем поведал Лесовичок». Лето. Экскурсия.  

 «Я расту» 16ч 

 Законы, которые нас защищают» 18ч 

                                                 Итого: 34ч 
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27 Оформление информационно-правового уголка.  

28 Профессия биолог.  

29 Профессия пожарный.  

30 Сельское хозяйство. Заочная экскурсия.  

31 Тяжелая промышленность.  

 «Я расту» 3 

32 «Музыка весны»  

33 «Здоровый образ жизни»  

34 «Основы безопасности»  

 Законы, которые нас защищают» 20ч 

 «Я расту» 14ч 

 Итого: 34ч 

 


