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ПРОГРАММА курса внеурочной деятельности «Краеведение» 

Начальное общее образование 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Краеведение» 

 

Предполагаемая результативность курса 

 

В основу изучения положены ценностные ориентиры, достижение которых 

определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеурочной 

деятельности   оцениваются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

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

дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде 

ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, 

юный человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте 

самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та готовность к 

поступку, без которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

 

2 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие; 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 



3 

 

– развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– способность узнавать государственную символику Челябинской области  и 

своего населённого пункта; 

– способность узнавать об обычаях и традициях своего народа; приводить 

примеры традиций и обычаев. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– понимать малые фольклорные формы народов Южного Урала; 

– описывать быт и традиции народов Южного Урала. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– уметь пользоваться физической картой Челябинской области; 

– узнавать, называть и описывать на основе предложенного плана изученные 

объекты  и явления неживой и живой природы Челябинской области; 

– знать растительный и животный мир Челябинской области; формы 

поверхности, водоёмы  родного края. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце действия; 

– использовать естественнонаучные тексты краеведческого содержания; 

– использовать атласы, карты, словари по Челябинской области; 

– находить на карте России Челябинскую область и г. Челябинск; 

– осознавать ценность природы Челябинской области  и необходимость нести 

ответственность за ее сохранение соблюдать правила экологичного 

поведения. 

Познавательные: 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, 

в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 
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– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

– узнавать, называть изученные объекты  живой и неживой природы 

Челябинской области. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач; 

– приводить примеры явлений природы в своей местности; 

– знать особенности сезонов года своего края; 

– знать фольклор народов  Южного Урала; 

– знать особенности труда южноуральцев. 

Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства 

и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач,планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

– узнавать символику Челябинской области, города;  

– описывать достопримечательности города Челябинска и родного края;  

– определять свой край на географической карте России;  
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– находить на карте свой регион и его главный город; 

– Знать природные богатства Челябинской области. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии т. д.) и 

литературу о нашем крае, достопримечательностях, людях с целью поиска и 

извлечения познавательной информации; 

– используя дополнительные источники информации, находить факты,  

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков;  

– на основе имеющих знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов. 

 

3 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного,здоровьесберегающего поведения; 

– узнавать государственную символику Челябинской области  и своего 

населённого пункта; 

– узнавать об обычаях и традициях своего народа; приводить примеры 

традиций и обычаев. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации 

на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

– понимать малые фольклорные формы народов Южного Урала; 

– описывать быт и традиции народов Южного Урала. 

Регулятивные: 

Обучающийся научится: 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 
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оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать 

запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 

– уметь пользоваться физической картой Челябинской области; 

– узнавать, называть и описывать на основе предложенного плана изученные 

объекты  и явления неживой и живой природы Челябинской области; 

– знать растительный и животный мир Челябинской области; формы 

поверхности, водоёмы  родного края; 

–  находить на карте России Челябинскую область и г. Челябинск. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце действия; 

– использовать естественнонаучные тексты краеведческого содержания.       

Использовать атлас карт, словари по Челябинской области; 

– осознавать ценность природы Челябинской области  и необходимость нести 

ответственность за ее сохранение соблюдать правила экологичного 

поведения; 

– оценивать особенности трудовой деятельности южноуральцев. 

Познавательные: 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, 

в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– устанавливать аналогии, причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

– знать природные богатства Челябинской области; 

– узнавать, называть изученные объекты  живой и неживой природы 

Челябинской области; 

– узнавать животных и растения из  Красной книги   Челябинской области. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
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– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач; 

– приводить примеры явлений природы в своей местности; 

– особенности сезонов года своего края; 

– знать фольклор народов  Южного Урала; 

– знать особенности труда южноуральцев; 

– называть и  описывать достопримечательности Челябинска и  Челябинской 

области. 

Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства 

и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач,планирования и регуляции своей 

деятельности; 

– описывать памятники архитектуры  Южного Урала. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы 

при работе с контурной картой, картой Челябинской области и атласом;  

– работать с атласом, глобусом и картой; 

– узнавать символику Челябинской области, города;  

– описывать достопримечательности города Челябинска и родного края;  

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных 

событий на «ленте времени»; 

– знать природные богатства Челябинской области; 

– узнавать охраняемые территории Челябинской области. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям; 
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– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии т. д.) и 

литературу о нашем крае, достопримечательностях, людях с целью поиска и 

извлечения познавательной информации; 

– используя дополнительные источники информации, находить факты,  

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков. 

 

4 класс 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой; 

– способности узнавать государственную символику Челябинской области  и 

своего населённого пункта; 

– способности узнавать обычаи и традиции своего народа; приводить примеры 

традиций и обычаев. 

Выпускник получит возможность усвоить: 

– адекватно понимать причины успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– моральноосознавать  способности к решению  дилемм на основе учёта позиций 

партнёров в общении, ориентируясь на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении  нормам и этическим требованиям; 

– осознавать устойчивые эстетические предпочтения и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

– понимание малых фольклорных форм народов Южного Урала; 

– описывать быт и традиции народов Южного Урала; 

– соотносить изученные исторические события с развитием региона. 

Регулятивные: 

 

Выпускник научится: 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать 

запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 

– уметь пользоваться физической картой Челябинской области; 
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– узнавать, называть и описывать на основе предложенного плана изученные 

объекты  и явления неживой и живой природы Челябинской области; 

– знать растительный и животный мир Челябинской области; формы 

поверхности, водоёмы  родного края; 

– находить на карте России Челябинскую область и г. Челябинск. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце действия; 

– использовать естественнонаучные тексты краеведческого содержания;  

– использовать атласы, карты, словари  и справочную литературу по 

Челябинской области; 

– осознавать ценность природы Челябинской области  и необходимость нести 

ответственность за ее сохранение, соблюдать правила экологичного 

поведения; 

– оценивать особенности трудовой деятельности южноуральце; 

– устанавливать связи между традициями народа и хозяйственной 

деятельностью региона. 

Познавательные: 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, 

в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– узнавать, называть изученные объекты  живой и неживой природы 

Челябинской области; 

– знать особенности природных сообществ и природных зон Челябинской 

области; 

– узнавать животных и растения из  Красной книги   Челябинской области; 

– показывать на политической карте РФ  столицу Южного Урала – город 

Челябинск, столицу металлургии – город Магнитогорск, свой населённый 

пункт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
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– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– приводить примеры явлений природы в своей местности; 

– знать особенности сезонов года своего края; 

–  знать фольклор народов  Южного Урала; 

– знать особенности труда южноуральцев; 

– называть и  описывать достопримечательности Челябинска и  Челябинской 

области. 

Коммуникативные: 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства 

и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач,планирования и регуляции своей 

деятельности; 

– описывать памятники архитектуры  Южного Урала. 

 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 

факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков;  

– на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы 

при работе с контурной картой, картой Челябинской области и атласом;  

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных 

событий на «ленте времени»; 

– знать природные богатства Челябинской области; 

– узнавать охраняемые территории Челябинской области. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– ориентироваться в важнейших для страны, края и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии т. д.) и 

литературу о нашем крае, достопримечательностях, людях с целью поиска и 

извлечения познавательной информации. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Краеведение» 

 

Содержание курса внеурочной деятельности соответствует цели и задачам 

основной образовательной программы, реализуемой в нашем образовательном 

учреждении. Курс «Краеведение» рассчитан для детей в возрасте от 8 до 11 лет. Курс 

включает 102 занятия: 1 занятие в неделю, 34 занятия за учебный год со второго по 

четвёртый класс. Продолжительность проведения занятий 40 минут. 

Цель курса «Краеведение»: дать школьникам начальной школы основные знания 

об истории своего города, родного края, о культурных, политических, экономических 

особенностях Челябинской области, познакомить с достопримечательностями и, что 

немаловажно, людьми, строившими и прославившими родной край. 

Курс «Краеведение» включает три основных раздела, которые ежегодно будут 

расширяться  и конкретизироваться в соответствии с возрастными особенностями 

учащихся начальной школы.  

Курс первого года обучения предполагает формирование понятий о малой родине, 

воспитание любви к родному дому, семье, школе, городу, в котором живёшь. Важнейшая 

задача: познакомить детей с их окружением (дома, улицы, достопримечательности 

города). Содержание раздела содействует формированию практических умений 

ориентироваться в окружающем мире, этике поведения, взаимоотношений детей и 

взрослых. Курс предполагает формирование первичных понятий об истории, 

достопримечательностях Челябинской области, о богатстве растительного и животного 

мира. Курс этого года обучения  имеет историческое направление и нацелен на 

расширение знаний ребенка о Челябинской области и её столице.  Дети знакомятся с 

символикой города, с этапами становления города Челябинска, с историческими 

событиями, повлиявшими на становление города, продолжат знакомство с животным и 

растительным миром Челябинской области, более углубленно (чем на уроках по 

окружающему миру) изучается  рельеф, полезные ископаемые, водные ресурсы  нашей 

области. 

Курс второго года обучения содержит четыре раздела: «Наш город», «Наша 

область», «Путешествие вглубь веков», «Люди нашего края». Основное направление 

внеурочных занятий по историческому краеведению в третьем классе - развитие 

интеллектуальных и поисково-информационных умений в ходе изучения местного 

материала. Школьники знакомятся с творчеством выдающихся людей нашего края – 

поэтов, писателей, художников. Главная цель – расширение кругозора учащихся, 

пополнение знаний об истории  нашего края, его людях. Продолжается и 

конкретизируется работа по изучению рельефа, полезных ископаемых, водных ресурсов 

нашей области. 

Некоторые темы внеурочных занятий третьего года обучения повторяются, но 

углубляется  материал, усложняются формы работы. Дополнительно вводится  новый 

раздел  «Мифы и легенды нашего края». Широко используются местные ресурсы: музеи, 

культурные учреждения, предприятия города и  памятные места. Практическая 

направленность курса позволяет учащимся усваивать материал в деятельности. 
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Работа по краеведению предусматривает решение следующих основных задач: 

в области образования: 

 содействовать формированию у обучающихся представлений об 

историческом прошлом и настоящем нашей области, о личностях, оставивших заметный 

след в истории, о вкладе, который внесли жители Челябинска в историко-культурное 

наследие региона; 

 расширять и углублять знания учащихся, дополняющих школьную 

программу по окружающему миру;  

 прививать младшим школьникам умения и навыки поисковой деятельности; 

 научить учащихся  наблюдать и описывать факты из истории  Челябинской 

области, исследовать и систематизировать собранный материал, оформлять  его; 

в области воспитания: 

 содействовать гармоничному развитию личности школьника;  

 формировать самостоятельность и деловые качества;  

 развивать способности к поисково-исследовательской, творческой 

деятельности; 

 воспитывать  гуманное  отношение к окружающей среде;  

 способствовать пробуждению интереса и бережного отношения к 

историческим и культурным ценностям Челябинской области; 

 приобщить учеников к богатой культуре Челябинской области. 

Курс ориентирован на систематическую проектную деятельность 

младшихшкольников, она органично сочетает творческую проектную деятельностью и 

 систематическое освоение содержания курса. Формы организации занятий по курсу 

«Краеведение» во внеурочной деятельности могут быть разнообразными.  Все это 

способствует развитию интеллекта и сферы чувств детей. 

В целом в проектной деятельности младших школьников можно выделить 

следующие этапы, соответствующие учебной деятельности: 

мотивационный (учитель: заявляет общий замысел, создает положительный 

мотивационный настрой; ученики: обсуждают, предлагают собственные идеи); 

планирующий или подготовительный (определяются тема и цели проекта, 

формулируются задачи, вырабатывается план действий, устанавливаются критерии 

оценки результата и процесса, согласовываются способы совместной деятельности 

сначала с максимальной помощью учителя, позднее с нарастанием ученической 

самостоятельности); 

информационно-операционный (ученики: собирают материал, работают с 

литературой и другими источниками, непосредственно выполняют проект; учитель: 

наблюдает, координирует, поддерживает, сам является информационным источником); 

рефлексивно-оценочный (ученики: представляют проекты, участвуют в 

коллективном обсуждении и содержательной оценке результатов и процесса работы, 

осуществляют устную или письменную самооценку, учитель выступает участником 

коллективной оценочной деятельности). 

Учащиеся должны уметь составлять и защищать проекты по заданной теме,  

готовить сообщения, использовать при работе над  историческим материалом карту 

Челябинской области, контурные карты. 

Данный курс интегрируется с предметами: русский язык, литературное чтение, 

математика, история, окружающий мир и с другими предметами.   

Данный курс ориентирован не на запоминание обучающимися информации, 

которой в изобилии снабжает учитель, а на активное участие самих школьников в 

процессе ее приобретения. В основе реализации курса «Краеведение» лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает воспитание и развитие таких качеств 
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личности, как: патриотизм, гражданственность, уважение к прошлому и настоящему 

родного края. 

 

Формы организации занятий: 

 беседы, презентации; 

 экскурсии и походы по родному краю; 

 встречи с интересными людьми,  прославившими наш край; 

 виртуальные экскурсии (работа с использованием мультимедийных                 

программ); 

 игры с использованием компьютерной техники; 

 викторины, конкурсы, олимпиады; 

 индивидуальная самостоятельная работа; 

 консультации (при подготовке к презентации, проектной деятельности, 

конференции, выступлению); 

 конференции (участие обучающихся в школьных и городских мероприятиях). 

 

Виды внеурочной деятельности: 
– игровая деятельность; 

– познавательная деятельность; 

– проблемно-ценностное общение; 

– туристско-краеведческая деятельность; 

– художественное творчество; 

– досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение). 

 

Тематическое планирование 

 

2 класс 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во  

часов 

Содержание 

занятия (теория и 

практика) 

Формы 

организации и 

виды деятельности  

Раздел 1. Наш город (8 часов) 

1 Вводный урок. Где мы 

живём? Челябинск – мой 

город родной 

1 Определение знаний 

учащихся  об  

истории  города,  в 

котором  живут 

Фронтальная беседа 

Практическая работа 

Конкурс рисунков 

«Мой любимый 

уголок города» 

2 Из истории образования 

города 

1 Просмотр  и 

обсуждение 

фрагмента фильма 

«Челябинск» 

Работа в парах: 

вопросы по 

содержанию 

3 Главные исторические и 

культурные памятники 

1 «Памятники нашего 

города».  

Диспут «Если я был 

бы мэром, то кому 

поставил памятник?» 

Беседа 

4 Достопримечательности 

нашего города 

1 Просмотр 

презентации 

«Достопримечатель-

ности нашего 

города» (Памятники, 

Беседа,просмотр 

слайдов 

Выставка книг и 

фотографий 
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скверы, площади) 

5 Главные исторические и 

культурные памятники.  

«Челябинск 

культурный» 

1 Театры Челябинска, 

памятники 

выдающимся 

деятелям, музеи 

Обзорная экскурсия 

по городу 

6 Знакомство с районами 

города. Район, в котором 

я живу 

1 Знакомство с 

архитектурой 

города, историей 

появления тех или 

иных архитектурных 

объектов. 

Социальный  

паспорт Ленинского  

района 

Практическая работа 

Индивидуальность  

каждого  района  

города 

7 Предприятия города. 

Значение для области и 

страны 

1 Знакомство  с  

крупными   

предприятиями  

области,  

представление  о  

роли  в  экономике  

страны.     

Продукция  

предприятий 

Практическая работа 

Рассказ 

обучающихся о 

профессии своих 

родителей 

8 Игра – викторина «Мой 

Челябинск» 

1 Подведение итогов 

раздела 

Викторина «Мой 

Челябинск» 

Раздел 2. Наша область (история, рельеф, полезные ископаемые, водные ресурсы, 

растительность, животный мир) (18 часов) 

9 Географическое 

положение Челябинской 

области на карте России  

1 Истории своего  

края, символах  

области. 

Формирование  

представления  о  

территории  области, 

географических  

объектах 

Фронтальная беседа 

Практическая работа 

с  контурной картой 

10 Челябинская земля в 

древности. Что мы знаем 

об Аркаиме? 

 

1 Какой была наша 

область в прошлом.   

Челябинская область 

в наши дни 

Фронтальная беседа 

Практическая работа 

11 История создания и 

исследования Земли 

Челябинской 

1 Подборка 

литературы, сбор 

информации, 

подготовка 

сообщений 

презентаций, 

выступление на 

уроке 

Индивидуальная 

работа 

Групповая работа 

12 Народности Челябинска 

и Челябинской области 

1 Рисование 

элементов 

национального 

костюма одежды 

Фронтальная беседа 

Практическая работа 
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13 Игры, праздники, 

элементы фольклора и 

народного творчества 

1 Разучивание игр Беседа 

Практическая работа 

14 Экскурсия в 

Исторический музей 

Южного Урала 

1 Слушание 

экскурсовода о 

народах нашей 

области, 

национальном  

составе,  коренных  

жителях  края,  

особенностях их 

быта, народного 

творчества 

Практическая 

работа: обобщение и 

оформление 

материала 

15 Города Челябинской 

области. История 

возникновения городов 

1 Поиск информации о 

городах из 

различных 

источников 

Беседа 

Групповая  

деятельность 

Фронтальная и 

индивидуальная 

работа с картой 

16 Реки Челябинской 

области 

1 Обучение работе с 

картой  

Фронтальная беседа 

Практическая работа 

17 Откуда реки берут 

начало и где 

заканчиваются 

1 Самостоятельные 

исследования 

Фронтальная и 

индивидуальная 

работа с картой 

18 Озера Челябинской 

области. Флора и фауна 

1 Описание и 

определение флоры 

и фауны озер. 

Фронтальная и 

индивидуальная 

работа с картой. 

Меры, 

предпринимаемые 

местным населением  

по охране водных 

объектов 

Практическая работа 

Фронтальная и 

индивидуальная 

работа с картой 

19 Уникальность 

Уральских гор 

1 Извлечение  

необходимой 

информации из 

словарей, 

хрестоматий, 

справочников об 

уникальности гор 

Челябинской 

области 

Фронтальная и 

индивидуальная 

работа с картой 

Практическая работа 

20 Растительный мир 

нашего края 

1 Знакомство  

учащихся  с  яркими  

представителями  

растительного  мира 

 

Практическая 

работа: 

рассматривание  

гербарных  

экземпляров  

растений,  

встречающихся  на  
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территории  области 

21 Что такое «Красная 

книга».  

Растения «Красной 

книги» нашей области 

1 Знакомство  с  

«Красной  книгой». 

Оценка своего и 

чужого поведения в 

природе.  

Отрицательное  

влияние  людей  на  

природу 

Практическая 

работа: обложка для  

«Красной книги» 

Челябинской 

области 

22 Животный мир. 

Перелётные и зимующие 

птицы нашего края 

1 Знакомство  

учащихся  с птицами 

нашего  края. 

 

Практическая 

работа: описание и 

определение  

перелетных и 

зимующих птиц 

обитающих на 

территории 

Челябинской 

области 

23 Насекомые нашей 

области. Охрана и 

значение животного 

мира 

1 О насекомых, 

обитающих на 

территории нашей 

области 

Фронтальная беседа 

Практическая работа 

24 Экскурсия в Музей Леса 1 Рассматривание 

экспонатов 

Слушание рассказа 

экскурсовода 

Оформление 

результатов 

экскурсии: 

записи,зарисовки 

25 Полезные ископаемые 

нашего края. Значение 

для области и страны. 

1 Основные  свойства  

полезных  

ископаемых. 

Значение   полезных   

ископаемых для  

области  и  страны 

Практическая работа 

с картой 

26 Игра - викторина «Что я 

знаю о своём крае?» 

1 Подведение итогов 

раздела 

Викторина «Что я 

знаю о своём крае?» 

Раздел 3. Люди нашего края (5 часов) 

27 Литературная страничка. 

Поэты Южного Урала о 

родине 

1 Чтение стихов о 

Южном Урале 

Беседа по 

содержанию 

Практическая работа 

28 Герои – челябинцы в 

годы Великой 

Отечественной войны 

1 Поисковая 

деятельность с 

использованием 

интернет- ресурса 

Беседа по 

содержанию 

Групповая работа 

29 Литературная страничка. 

Олег Юлдашев «Ручеёк» 

1 Сбор и оформление 

информации из 

разных источников о 

писателе 

Челябинской 

области 

Беседа 

Практическая работа 

30 Поэты Южного Урала. 

Конференция 

1 Знакомство  со  

знаменитыми  

людьми  Южного 

Практическая 

работа: конкурс 

стихов поэтов 
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Урала Южного Урала 

31 Художники нашего края 1 О художниках 

Южного Урала, 

прославляющих 

труд людей и 

красоту природы 

Просмотр фильма 

Раздел 4. Итоговые занятия (3 часа) 

32 Игра – викторина «Это 

было интересно» 

1 Подведение итогов Викторина «Это 

было интересно» 

33 Проект «Город 

будущего»  

1 Создание макета 

«Город будущего» 

Беседа по 

содержанию 

Практическая работа 

34 Итоговое занятие. Игра 

– путешествие «Мой 

город» 

1 Приглашение 

родителей, гостей 

Игровая 

деятельность 

Беседа на тему «Что 

я хочу узнать о 

своём крае в 

следующем учебном 

году?» 

 

3 класс 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Содержание 

занятия (теория и 

практика) 

Формы 

организации и 

виды деятельности  

Раздел 1. Наш город (7 часов) 

1 Вводный урок. 

Возникновение города 

Челябинска 

1 Сбор  и оформление 

информации из 

разных источников о 

возникновении 

Челябинска 

Практическая работа 

2 Истории названий улиц и 

площадей города 

1 Создание 

иллюстративного 

текста об истории 

названий улиц и 

площадей нашего 

города (выступление 

обучающихся) 

Практическая работа 

3 История Ленинского 

района 

1 Рассказы учащихся о 

своём районе 

Практическая работа 

4 Достопримечательности  

Ленинского района 

1 Подбор и изучение 

материала в 

библиотеке о 

Ленинском районе 

Практическая работа 

5 Просмотр и обсуждение  

документального фильма 

о городеЧелябинске 

1 Просмотр фрагмента 

документального 

фильма.  

Практическая работа 

Работа в парах 

 

6 Брейн - ринг «Мой 

город» 

1  Конкурс Брейн - ринг «Мой 

город» 

7 Защита проекта на тему 

«Что я бы сделал для 

1  Поисковая 

деятельность 

Беседа 

Работа в группах 
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своего города, если бы 

был мэром города» 

Раздел 2. Наша область (история, рельеф, полезные ископаемые, водные ресурсы, 

растительность, животный мир) (15 часов) 

8 Где находится наш край 1 Сбор и оформление 

информации  о 

Челябинске в 

прошлом 

Беседа 

Практическая работа 

Работа с картой 

9 История создания  

Челябинской области 

1 Консультации  по 

планированию и 

проведению 

самостоятельных 

исследований 

Индивидуальная 

работа 

10 Знакомство с рельефом  

Челябинской области 

1 Сбор информации Фронтальная и 

индивидуальная 

работа с контурной  

картой 

11 Особенности рельефа. 

Охрана поверхности края 

1 Создание рельефа 

(макет) 

Практическая работа 

12 Знакомство с полезными 

ископаемыми области 

1 Рассматривание 

образцов полезных 

ископаемых 

Практическая работа 

13 Значение полезных 

ископаемых в народном 

хозяйстве 

1 Находить и 

показывать на 

физической карте 

Челябинской 

области 

месторождения 

полезных 

ископаемых 

Беседа 

Практическая работа 

14 Вклад области в 

хозяйство страны 

1 Определение 

проблемы и выбор 

темы собственного 

исследования 

Беседа 

Фронтальная и 

индивидуальная 

работа с картой 

15 Реки на территории 

нашей области 

1 Решение проблемы: 

чем загрязняется 

вода.  

Как река 

защищается от 

загрязнений. 

Как охраняют 

водные ресурсы 

Практическая работа 

16 Озёра на территории 

нашей области 

1 «Реки, озера нашей 

области». 

Характеристика  

водных объектов 

Практическая работа 

Работа в группах 

17 Рассказывал Акрам-

курайчи о Матери 

Родниковых вод 

1 Чтение из книги 

Юрия Подкорытова 

«Сказки из 

старинной 

шкатулки» 

Практическая работа 
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18 Разнообразие 

растительного покрова в 

нашей области 

1 Игра «Аукцион» Фронтальная беседа. 

Практическая работа 

19 Растения  «Красной 

книги» Челябинской 

области 

1 Формирование  

представлений об 

особенностях 

природных 

комплексов области 

Практическая работа 

Гербарий 

20 Разнообразие животного 

мира в нашей области 

1 Индивидуальная 

консультационная 

работа.  

Защита собственных 

исследовательских 

проектов 

Планирование и 

проведение 

самостоятельных 

исследований 

21 Распространенные и 

редкие животные нашей 

фауны 

1 Выяснение причин 

сокращения 

численности редких 

организмов, 

необходимые меры 

охраны 

Фронтальная беседа 

Практическая работа 

22 Интересные факты   

природы Челябинской 

области 

1 Конкурс «Самые 

интересные факты о 

природе 

Челябинской 

области» 

Беседа по 

содержанию 

Практическая работа 

Раздел 3. Путешествие вглубь веков (6 часов) 

23 Палеонтологические 

находки на территории  

Челябинской области 

1 Создание 

иллюстративного 

текста на тему: 

«Палеонтологичес-

кие находки на 

территории  

Челябинской 

области» 

Беседа по 

содержанию 

Практическая работа 

24 Рисунки в пещерах, на 

скалах 

1 Изучение 

иллюстративного 

текста рисунков в 

пещерах, на скалах 

Беседа по 

содержаниюПрактич

еская деятельность 

25 Экскурсия в 

Исторический музей 

Южного Урала 

1 Настоящее и 

прошлое Южного 

Урала 

Практическая работа 

26 Коренные жители - 

кочевые племена 

1 Найти и показать на 

карте первые 

кочевые племена 

Беседа по 

содержанию.Практи

ческая работа 

27 Жилища народов, 

проживающих на 

территории края 

1 Консультации  по 

планированию и 

проведению 

самостоятельных 

исследований 

Индивидуальная 

работа 

28 Праздники, 

национальные 

1 Определение 

проблемы и выбор 

Фронтальная беседа 

Практическая работа 
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особенности коренных 

жителей Челябинской 

области 

темы собственного 

исследования.  

Изготовление 

национального 

костюма для куклы 

           Раздел 4. Люди нашего края (5 часов) 

29 Основатели Челябинска 1 Сбор и оформление 

информации (текст, 

набор фотографий) о 

первых основателях   

Челябинска 

Беседа по 

содержанию 

Практическая работа 

30 Челябинцы  в годы 

Великой Отечественной 

войны (на фронте и в 

тылу) 

1 Консультации  по 

планированию и 

проведению 

самостоятельных 

исследований. 

Защита собственных 

исследовательских 

проектов 

Индивидуальная 

работа по 

планированию и 

проведению 

самостоятельных 

исследований 

31 Экскурсия к памятникам 

защитников Родины 

1 Экскурсия. 

Беседа она тему: 

«Кем из моих 

близких (предков) я 

горжусь» 

Дискуссия 

32 Великая Отечественная 

война в истории  моей 

семьи 

1 Беседа она тему: 

«Кем из моих 

близких (предков) я 

горжусь» 

Конференция 

33 Почётные граждане 

нашего края 

1 Викторина «Люди 

нашего края» 

Фронтальная беседа 

Практическая работа 

Раздел 5. Итоговое занятие (1 час) 

34 Итоговое занятие. 

Викторина 

«Достопримечательности 

моего города» 

1 Составление и 

разгадывания 

кроссворда «Наш 

край», игра 

«История  

Челябинской 

области» 

Познавательная 

деятельность 

Викторина 

 

 

4 класс 

 

№ 

п/

п 

Тема занятия Кол-

во 

часо

в 

Содержание занятия 

(теория и практика) 

Формы организации  и 

виды деятельности 

Раздел 1. Наш город (7 часов) 

1 Вводный урок. 

Этапы становления 

города Челябинска 

1 Просмотр фрагмента 

документального фильма 

«Челябинск» 

Фронтальная беседа 

Практическая работа 

2 Путешествие в 

прошлое 

1 Работа с 

энциклопедической 

Беседа по содержанию 

Индивидуальная 
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литературой поисковая деятельность 

3 Районы города 1 Сбор и оформление 

информации об одном из 

районов нашего города 

Беседа по содержанию 

Практическая работа 

4 Основные 

производственные 

предприятия 

города 

1 Консультации  по 

планированию и 

проведению 

самостоятельных 

исследований. Защита 

собственных 

исследовательских 

проектов 

Индивидуальная работа 

по планированию и 

проведению 

самостоятельных 

исследований 

5 Памятники в 

нашем городе 

1 Сбор и оформление 

информации об одном из 

памятников нашего города 

Фронтальная беседа 

Практическая работа 

6 Улицы  в честь 

великих людей и 

великих событий 

1 Сбор и оформление 

информации об улицах,  

названных в честь великих 

людей и великих событий  

Беседа по содержанию 

Практическая работа 

7 Памятники 

архитектуры 

г.Челябинска в 

прошлом и 

настоящем 

1 Сбор и оформление 

информации о памятных  

местах нашего города 

(работа в группах) 

Фронтальная беседа 

Практическая работа 

Раздел 2. Наша область (история, рельеф, полезные ископаемые, водные ресурсы, 

растительность, животный мир) (14 часов) 

8 Образование 

Челябинской 

области. Границы 

1 История образования 

Челябинской области. 

Работа с картой 

Фронтальная беседа 

Практическая работа 

9 Экскурсия в 

Исторический 

музей Южного 

Урала 

1 Земля – наш дом. 

Культура и быт народов 

Южного Урала 

Беседа 

Работа с предметами в 

экспозиции музея 

10 Население 

Челябинской 

области. 

Народности 

1 Традиции народов родного 

края: башкир, казахов, 

татар, русских, нагайбаков 

Конкурс 

11 История заселения 

и освоения 

Челябинской 

области 

1 Найти необходимую 

информацию об истории 

заселения и освоения 

Челябинской   области, 

памятниках древности 

Практическая работа 

Конкурс «Узнай город» 

12 Памятники 

древности. Страна 

городов -Аркаим 

1 Защита собственных 

исследовательских 

проектов 

Беседа Индивидуальная 

консультационная работа 

13 Литературная 

страничка. 

Экскурсия в 

библиотеку 

1 Экскурсия Практическая работа 

Дискуссия 

14 Ильменский 

заповедник 

1 Просмотр видеофильма 

обИльменскомзаповеднике 

Практическая работа 
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15 Горные системы и 

равнины 

Челябинской 

области 

1 Нахождение на 

физической карте  

Челябинской  области 

горных  систем и равнин  

Практическая работа, 

фронтальная и 

индивидуальная работа с 

контурной  картой 

16 Как образуются 

пороги. Пороги на 

реках нашей 

области 

1 Формирование  

представлений об 

образовании речных 

порогов 

Практическая работа: 

обозначение на контурной 

карте 

17 Типы питания рек 

нашего края 

1 Определение проблемы и 

выбор собственного 

исследования 

Фронтальная и 

индивидуальная работа с 

картой 

18 Растительный мир 

степной, 

лесостепной и 

горной зон 

1 Сравнительная 

характеристикарастительн

ого мира степи и 

лесостепи, гор 

Беседа по содержанию 

Практическая работа 

19  Значение  

заповедников  и 

заказников 

1 Защита  проектов на тему 

«Как мы можем защитить 

леса» 

Беседа по 

содержаниюИндивидуаль

ная работа по 

планированию и 

проведению 

самостоятельных 

исследований 

20 Горно-лесные, 

степные и 

лесостепные 

животные 

1 Сравнительная 

характеристикагорно-

лесных, степных и 

лесостепных животных 

Беседа по содержанию 

Практическая работа 

21 Охрана и 

восстановление 

животного мира 

Челябинской 

области 

1 Определение проблемы и 

выбор темы собственного 

исследования. Работа в 

группах 

Фронтальная беседа 

Работа в группах 

Раздел 3. Мифы и легенды нашего края (6 часов) 

22 Литературная 

страничка. 

Сказание о Юрме 

1 Обзор периодической 

печати по теме 

Фронтальная беседа 

Моделирование ситуации 

23 Легенды  нашего 

края 

1 Изучение литературы по 

теме 

Фронтальная беседа. 

Практическая работа: 

работа с периодической 

печатью 

Дискуссия 

24 «Каким ты 

представляешь 

снежного 

человека?» 

1 Обзор периодической 

печати по теме. Защита 

проекта 

Проектная деятельность   

25 Мифы нашего 

края. Ю. 

Подкорытов 

«Про озеро 

Зюраткуль» 

1 Пересказ мифа Беседа по 

содержаниюПрактическая 

работа 

26 Ю. Подкорытов 

«Про голубое 

1 Интересные научные 

открытия 

Фронтальная беседа. 

Работа с интернет - 
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зеркало Семигора» ресурсами 

27 Экскурсия. Озеро 

Смолино 

1 Создание 

иллюстративного текста 

(презентация) 

Беседа об увиденном 

Раздел 4. Люди нашего края (5 часов) 

28 Поэты и писатели 

Челябинска 

1 Создание 

иллюстративного текста  

Творческая встреча 

29 Театры города. 

Известные артисты 

Челябинской 

области 

1 Сбор и оформление об   

известных артистах 

Челябинской области 

Беседа по содержанию 

Практическая работа 

30 Картинная галерея. 

Мастерская 

художника 

1 Беседа о заслуженных  и 

известных художниках 

Челябинской области 

Практическая работа 

Оформление слайдов 

31 Экскурсия в 

Картинную 

галерею 

1 Презентация на тему: 

«Люди, которыми славится 

наш край» 

Беседа  

32 Профессии.Трудов

ые династии 

1 Создание альбома  

«Трудовые династии» 

Встреча с интересными 

людьми 

Раздел 5. Итоговые занятия (2 часа) 

33 Научно – 

практическая 

конференция  

«Мой край родной» 

1 Защита собственных 

исследовательских работ 

Обсуждение итогов 

конференции 

34 Итоговое занятие. 

Групповой проект 

1 Защита проектов Проектная деятельность 

Работа  в группах, в парах 
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ПРОГРАММА курса внеурочной деятельности «Умелые руки» 

начальное общее образование 

 Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Умелые руки» 

 

Предполагаемая результативность курса 

 

В основу изучения положены ценностные ориентиры, достижение которых 

определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеурочной 

деятельности   оцениваются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

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

дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде 

ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, 

юный человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте 

самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та готовность к 

поступку, без которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

 

1 класс 

Личностные результаты  

У обучающегося будут сформированы: 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– уважение к труду других людей, понимание ценности различных профессий, в 

том числе рабочих и инженерных. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
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– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

Познавательные: 

Обучающийся научится: 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– сформированности способностей к естественно-научному мышлению, 

техническому творчеству и интереса к техническим специальностям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно--

следственных связей; 

Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

– задавать вопросы; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 
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– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач,планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

Предметные результаты 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Обучающийся научится: 

– уметь обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем месте, 

ухаживать за инструментами и правильно хранить их); 

– соблюдать правила гигиены труда. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– воспринимать  созидательную, творческую деятельность человека и природы 

как источник его вдохновения; 

– отражать формы и образы природы в работах мастеров художников о 

разнообразных предметах рукотворного мира. 

Технология ручной обработки материалов.Элементы графической грамоты 

Обучающийся научится: 

– определять материалы (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, 

клей) и их свойства (цвет, фактура, форма и др.); 

– изготавливать несложные изделия  на основе формообразования: сгибание, 

складывание, вытягивание; 

– давать названия и  определять назначение ручных инструментов (ножницы, 

игла) и приспособлений (шаблон, булавки),  соблюдать правила безопасной 

работы; 

– выполнять практическую работу  под руководством учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– различать материалы и инструменты по их назначению. 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

– определять детали как составные части изделия; 

– под контролем учителя выполнять изделия с опорой на план и образец; 

– конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– сравнивать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности 

предлагаемых изделий. 

 

2 класс 

Личностные результаты  

У обучающегося будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 
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– развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения;  

– понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– способность характеризовать значение труда и творчества для развития 

общества, родного края (города, посёлка, села, общеобразовательной 

организации) на разных этапах его развития (средства труда, образование 

городов, государств, развитие культуры, просвещения, науки). 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного 

в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

– уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

Познавательные: 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, 

в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач; 

– сформированности способностей к естественно-научному мышлению, 

техническому творчеству и интереса к техническим специальностям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
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– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно--

следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач; 

– освоенности первичных действий в проектной, конструктивно-модельной, поисковой 

деятельности в области естественно-математического и технического профиля. 

Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства 

и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач,планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

Предметные результаты 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Обучающийся научится: 

– организовывать рабочее место с помощью учителя для работы с материалами: 

бумагой, пластичными материалами, природными материалами (крупами, 

яичной скорлупой, желудями, скорлупой от орехов, каштанами, ракушки), 

тканью, ниткам, фольгой; 

– соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении 

изделия; 

– определять необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида 

работ. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу; 

– комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

– оформлять изделия по собственному замыслу; 

– применять на практике правила сотрудничества в коллективной деятельности; 

– выбирать  различные материалы в соответствии с заданными критериями. 
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Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Обучающийся научится: 

– называть основные материалы и их свойства; 

– изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по эскизам; 

– осваивают прием  лепки  мелких деталей  приёмом вытягиванием; 

– применять приемы безопасной работы с инструментами.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

– изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу; 

– комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

– оформлять изделия по собственному замыслу; 

– выбирать  различные материалы в соответствии с заданными критериями; 

– иметь представления  об особенностях использования  различных видов бумаги. 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

– конструировать игрушки; выделять детали конструкции, определять  способ 

соединения; изменять детали  конструкции изделия для создания разных 

вариантов изделии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– изменять конструкцию изделия и способы соединения деталей;  

– создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу;   

 

3 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– способность к оценке своей учебной деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного 

в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации 

на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам 

и этическим требованиям; 

– уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 
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– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

Познавательные: 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, 

в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач; 

– сформированности способностей к естественно-научному мышлению, 

техническому творчеству и интереса к техническим специальностям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно--

следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач; 

– освоенности первичных действий в проектной, конструктивно-модельной, поисковой 

деятельности в области естественно-математического и технического профиля. 

Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства 

и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач,планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

Предметные результаты 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Обучающийся научится: 

– организовывать своё рабочее, место в зависимости от вида работы; 

– отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида и 

сложности работы; 

– соблюдать правила безопасности при работе с колющими и режущими 

инструментами; 

– соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять под руководством учителя изготовление изделия на основе 

эффективного использования различных материалов. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Обучающийся научится: 

– оценивать качество своей работы; 

– использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании 

заготовок (карандаш, резинка, линейка, циркуль);  

– выполнять разметку материала, с помощью циркуля, по линейке, через 

копировальную, калькированную бумагу,с помощью шаблонов;  

– выбирать вид бумаги в зависимости от выполняемого изделия (под 

руководством учителя); 

– применять приемы безопасной работы с инструментами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в 

соответствии с собственным замыслом; 

– комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

– изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу; 

– подбирать материал наиболее подходящий для выполнения изделия. 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

– проводить сравнение последовательности выполнения разных изделий и 

находить общие закономерности в их изготовлении;  

– распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполнении изделия, 

проводить оценку качества выполнения изделия;  

– развивать навыки работы в коллективе,  умения работать в паре. 
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Содержание курса внеурочной деятельности «Умелые ручки» 

 

1. Работа с бумагой и картоном. 
Формы деятельности: беседы, практические работы, групповая и индивидуальная 

деятельность, коллективная деятельность. 

Виды деятельности: проектирование и изготовление различных поделок из бумаги. 

 

2. Работа с природным материалом. 
Формы деятельности: практические занятия. Групповая и индивидуальная деятельность 

Виды деятельности: Простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, 

способов их обработки; анализ конструкций, их свойств, принципов и приемов их 

создания; простейшие аппликации из листьев. 

 

3.Работа с пластилином. 
Формы деятельности: выставки работ учащихся. Групповая и индивидуальная 

деятельность. 

Виды деятельности: моделирование, конструирование из разных материалов (по 

образцу, модели, условиям использования и области функционирования предмета, 

техническим условиям). 

 

4.Работа с нитками. 
Формы деятельности:  выставка работ, индивидуальная деятельность. 

Виды деятельности: решение доступных конструкторско-технологических задач 

(определение области поиска, нахождение недостающей информации, определение 

спектра возможных решений, выбор оптимального решения), творческих художественных 

задач (общий дизайн, оформление). 

 

5.Работа с разными материалами. 
Формы деятельности: беседы, выставка, групповая работа. 

Виды деятельности: простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор 

необходимой информации, окончательный образ объекта, определение особенностей 

конструкции и технологии изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, 

выбор способов их обработки, реализация замысла с корректировкой конструкции и 

технологии, проверка изделия в действии, представление  процесса и результата работы). 

 

1 год обучения  (66 часов) 

Первый год обучения определяет содержание и характер совместной работы 

учителя и учащихся по осознанию предстоящей практической деятельности: это анализ 

конструкции изделия, анализ технологии его изготовления, сведения об  устройстве, 

назначении и правилах безопасной работы инструментами, название используемых 

материалов и ряда их свойств, подлежащих целенаправленному наблюдению и опытному 

исследованию. При обсуждении технологии изготовления изделия первоклассники под 

руководством учителя составляют словесный план, различая только понятия материал и 

инструмент, поскольку само изготовление будет вестись подконтрольно. 

 

2 год обучения (68часов) 

Во втором классе руководство учителя распространяется уже на обучение 

распознаванию способов соединения деталей и их размеров, и оперируют учащиеся не 

только материальными предметами, но и их графическими изображениями: дети учатся 

читать простейшие эскизы прямоугольной и  круглой заготовки.Второклассники, уже 
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имеющие  существенный опыт выполнения операций в первом классе, самостоятельно 

составляют технологическую цепочку из карточек по выполнению работы. 

 

3 год обучения (68 часов) 

В третьем классе уровень абстрагирования повышается: при обсуждении 

используется образец в сборе, а не в деталях, и обучение чтению эскиза продолжается на 

базе анализа образца и его технического рисунка, что позволяет в определенной степени 

подойти к самостоятельному внесению изменений в эскиз. Третьеклассники обсуждают 

возможность замены одной операции на другую с целью упростить изготовление, то есть 

фактически обсуждают вопросы рационализации труда.  

 

  

Тематическое планирование 

 

1 класс 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Прак-

тика 

Виды 

деятельности 

Формы 

деятельности 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Викторина 

2 2 Познавательная 

деятельность 

Викторина 

Раздел 1. Аппликация и моделирование, рисование (30 часов) 

2 Аппликация из 

природных 

материалов на 

картоне «Зайчик» 

2 2 Познавательная 

деятельность 

Практическое 

занятие 

3 Аппликация из 

природных 

материалов на 

картоне 

«Лисичка» 

2 2 Познавательная 

деятельность 

Практическое 

занятие 

4 Аппликация из 

геометрических 

фигур «Рыбка» 

2 2 Конструирование Индивидуальная 

работа 

5 Аппликация из 

геометрических 

фигур «Бабочка» 

2 2 Конструирование Индивидуальная 

работа 

6 Рисование 

нетрадиционным 

методом ватными 

палочками 

2 2 Художественное 

творчество 

Индивидуальная 

работа 

7 Рисование 

нетрадиционным 

методом 

тычкования 

2 2 Художественное 

творчество 

Индивидуальная 

работа 
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8 Аппликация из 

пуговиц 

«Подставка» 

2 2 Индивидуальная 

деятельность 

Практическое 

занятие 

9 Аппликация из 

пуговиц «Лилия» 

2 2 Индивидуальная 

деятельность 

Практическое 

занятие 

10 Аппликация из 

салфеток 

«Подсолнух» 

2 2 Коллективная 

деятельность 

Групповая работа 

11 Аппликация из 

салфеток  

«Колокольчик» 

2 2 Коллективная 

деятельность 

Групповая работа 

12 Аппликация на 

дисках «Кошка» 

2 2 Познавательная 

деятельность 

Практическая 

работа 

13 Аппликация на 

дисках «Гусеница» 

2 2 Познавательная 

деятельность 

Практическая 

работа 

14 Объёмная 

аппликация 

«Георгин» 

2 2 Познавательная 

деятельность 

Практическая 

работа 

15 Объемная 

аппликация 

«Белочка» 

2 2 Познавательная 

деятельность 

Практическая 

работа 

16 Аппликация 

«Гном» 

2 2 Познавательная 

деятельность 

Практическая 

работа 

Раздел 2. Работа с пластическими материалами (22 часа) 

17 Рисование 

пластилином 

2 2 Художественное 

творчество 

Конкурс 

18 Рисование 

пластилином 

«Домик» 

2 2 Художественное 

творчество 

Практическое 

занятие 

19 Рисование 

пластилином 

«Грибок» 

2 2 Художественное 

творчество 

Практическое 

занятие 

20 Рисование 

пластилином 

«Осенний лес» 

2 2 Художественное 

творчество 

Практическое 

занятие 

21 Обратная мозаика 

на прозрачной 

основе 

2 2 Познавательная 

деятельность  

Конкурс 

22 Обратная мозаика 

на прозрачной 

основе «Ландыш» 

2 2 Познавательная 

деятельность 

Практическое 

занятие 

23 Обратная мозаика 

на прозрачной 

основе «Медведь» 

2 2 Познавательная 

деятельность 

Практическая 

работа 

24 Обратная мозаика 

на прозрачной 

основе «Василек» 

2 2 Познавательная 

деятельность 

Практическая 

работа 

25 Лепка из солёного 

теста 

2 2 Художественное 

творчество 

Художественное 

моделирование 
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26 Лепка из солёного 

теста «Буренка» 

2 2 Художественное 

творчество 

Практическое 

занятие 

27 Лепка из солёного 

теста «Хрюша» 

2 2 Художественное 

творчество 

Практическое 

занятие 

Раздел 3. Макраме (12 часов) 

28 Плетение. Из 

истории узлов 

2 2 Познавательная 

деятельность 

Практическое 

занятие 

29 Крепление нитей 

на основу 

2 2 Познавательная 

деятельность 

Практическое 

занятие 

30 Основные узлы, 

плоский узел 

2 2 Познавательная 

деятельность 

Практическое 

занятие 

31 Двойной плоский 

узел (квадратный 

узел) 

2 2 Познавательная 

деятельность 

Практическое 

занятие 

32 Цепочка из 

квадратных узлов 

с пико 

2 2 Изготовление 

поделки 

Индивидуальная 

работа 

33 Итоговое занятие. 

Выставка работ 

2 2 Игровая Групповая работа 

 

2 класс 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

В том числе: Виды 

деятельности 

Формы 

деятельности тео-

рия 

прак-

тика 

1. Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

2 2  Познавательная 

деятельность 

Беседа 

Раздел 2. Аппликация и моделирование (22 часа) 

2 Аппликация из 

листьев и цветов 

«Сова и ворона» 

2  2 Познавательная 

деятельность 

Практическое 

занятие 

3 Аппликация 

«Кролик и щенок» 

2  2 Художественное 

творчество 

Индивидуаль-

ная  работа 

4 Аппликация из 

птичьих перьев 

2 1 1 Художественное 

творчество 

Групповая 

работа 

5 Аппликация из 

птичьих перьев 

«Курочка и 

петушок» 

2  2 Художественное 

творчество 

Групповая 

работа 

6 Аппликация из 

птичьих перьев 

«Кот» 

2  2 Художественное 

творчество 

Групповая 

работа 

7 Аппликация 

«Синица и голубь» 

2  2 Художественное 

творчество 

Практическое 

занятие 

8 Аппликация из 

соломы 

2 1 1 Познавательная 

деятельность 

Практическое 

занятие 

9 Аппликация из 

соломы «Листья» 

2  2 Художественное 

творчество 

Практическое 

занятие 



36 

 

10 Аппликация из 

соломы птица 

2  2 Художественное 

творчество 

Групповая 

работа 

11 Композиция из 

соломы «В море» 

2  2 Художественное 

творчество 

Коллективная 

работа 

12 Композиция из 

соломы «Островок 

в пруду» 

2  2 Художественное 

творчество 

Коллективная 

работа 

Раздел 2. Работа с пластическими материалами (16 часов) 

13 Основные приемы 

лепки пластилином 

скатывание 

2 1 1 Познавательная 

деятельность 

Рассказ, показ 

14 Основные приемы 

лепки с 

пластилином 

раскатывание 

сплющивание 

2 1 1 Познавательная 

деятельность 

Рассказ, показ 

15 Обратная мозаика 

на прозрачной 

основе «Журавль» 

2  2 Познавательная 

деятельность 

Практическое 

занятие 

16 Обратная мозаика 

на прозрачной 

основе «Каллы» 

2  2 Познавательная 

деятельность 

Практическое 

занятие 

17 Торцевание на 

пластилине 

2 1 1 Познавательная 

деятельность 

Рассказ, показ 

18 Торцевание на 

пластилине 

«Цветы» 

2  2 Художественное 

творчество 

Практическое 

занятие 

19 Лепка из солёного 

теста «Краб» 

2  2 Художественное 

творчество 

Практическая 

работа 

20 Лепка из солёного 

теста «Божья 

коровка» 

2  2 Художественное 

творчество 

Практическое 

занятие 

 

 

 

Раздел 3. Поделки из гофрированной бумаги (8 часов) 

21 Объёмные 

аппликации из 

гофрированной  

бумаги «Венок» 

2 1 1 Познавательная 

деятельность 

Рассказ показ 

22 Объёмные 

аппликации из 

гофрированной  

бумаги «Тигренок» 

2  2 Познавательная 

деятельность 

Практическая 

работа 

23 Объёмные 

аппликации из 

гофрированной  

бумаги «Ель» 

2  2 Познавательная 

деятельность 

Практическая 

работа 

24 Объёмные 

аппликации из 

гофрированной  

бумаги «Розы» 

2  2 Познавательная 

деятельность 

Практическая 

работа 
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Раздел 4. Изонить (20 часов) 

25 Нитяная графика: 

заполнение нитью  

угла, окружности 

2 1 1 Познавательная 

деятельность 

Рассказ 

26 Нитяная графика: 

заполнение нитью  

угла овала 

2 1 1 Познавательная 

деятельность 

Рассказ 

27 Схемы изонити 

«Петух» 

2  2 Познавательная 

деятельность 

Практическая 

работа 

28 Изонить 

композиция «В 

деревне» 

2  2 Художественное 

творчество 

Практическая 

работа 

29 Схемы изонити 

«Кошка» 

2  2 Познавательная 

деятельность 

Практическая 

работа 

30 Изонить 

композиция «В 

зоопарке» 

2  2 Художественное 

творчество 

Практическая 

работа 

31 Схемы изонити 

«Цветок» 

2  2 Познавательная 

деятельность 

Практическая 

работа 

32 Изонить 

композиция «Букет 

в вазе» 

2  2 Художественное 

творчество 

Групповая  

работа 

33 Схемы изонити 

жар-птица 

2  2 Познавательная 

деятельность 

Практическая 

работа 

34 Итоговое занятие. 

Практическое 

задание 

2  2 Художественное 

творчество 

Групповая 

работа 

 

3 класс 

 

№ 

п/

п 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

В том числе: Виды 

деятельности 

Формы 

деятельности тео-

рия 

прак-

тика 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

2 1 1 Познавательная 

деятельность  

Беседа 

Раздел 1. Работа с природными материалами (6 часов) 

2 Работы из семян и 

мха 

2  2 Познавательная 

деятельность 

Рассказ, показ 

3 Украшения из 

желудей, поделки 

из шишек, «Птицы» 

2  2 Изготовление 

поделок 

Практическая 

работа 

4 Объёмные поделки 

(фигурки зверей,  

сказочных 

персонажей) 

2  2 Изготовление 

поделок 

Практическая 

работа 

Раздел 2. Объёмные и плоскостные аппликации (32 часа) 
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5 Торцевание 

гофрированной 

бумагой на 

картоне «Бабочки, 

шары» 

2 1 1 Познавательная 

деятельность 

Практическое 

занятие, показ 

6 Торцевание 

гофрированной 

бумагой на картоне 

«Подсолнух» 

2  2 Познавательная 

деятельность 

Практическое 

занятие 

7 Торцевание 

гофрированной 

бумагой на 

картоне 

«Чебурашка» 

2  2 Познавательная 

деятельность 

Практическая 

работа 

8 Торцевание, 

композиция 

«В  лесу» 

2  2 Художественное 

творчество 

Коллективная 

работа 

9 Мозаика из ватных 

комочков 

2 1 1 Художественное 

творчество 

Рассказ, показ 

10 Мозаика из ватных 

комочков 

«Космонавт» 

2  2 Познавательная 

деятельность 

Практическая 

работа 

11 Мозаика из ватных 

комочков «Зима» 

2  2 Познавательная 

деятельность 

Практическая 

работа 

12 Мозаика из ватных 

комочков  

«Снеговик» 

2  2 Познавательная 

деятельность 

Практическая 

работа 

13 Аппликация из 

обрывных 

кусочков бумаги 

«Кораблик» 

2 1 1 Познавательная 

деятельность 

Показ, 

индивидуальная 

работа 

14 Обрывная 

аппликация «В 

саду» 

2  2 Художественное 

творчество 

Практическое 

занятие 

15 Мозаика из 

обрывных 

кусочков бумаги 

панно «Лето» 

2  2 Художественное 

творчество 

Практическое 

занятие 

16 Многослойная 

аппликация «Лес» 

2 1 1 Познавательная 

деятельность  

Показ, рассказ 

17 Многослойная 

аппликация 

«На лугу» 

2  2 Художественное 

творчество 

Практическая 

работа 

18 Многослойная 

аппликация 

«Лебедь» 

2  2 Познавательная 

деятельность 

Практическое 

занятие 

19 Многослойная 

аппликация, 

композиция 

«Космос» 

2  2 Художественное 

творчество 

Групповая 

работа 
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20 Композиция 

«Звезды» 

2  2 Художественное 

творчество 

Групповая 

работа 

Раздел 3. Поделки из гофрированной бумаги (8 часов) 

21 «Роза» из 

гофрированной 

бумаги 

2 1 1 Познавательная 

деятельность 

Рассказ, показ 

22 Полевые цветы из 

гофробумаги 

2  2 Познавательная 

деятельность 

Практическая 

работа 

23 «Астра» из 

гофрированной 

бумаги 

2  2 Познавательная 

деятельность 

Индивидуальна

я работа 

24 «Георгин» из 

гофробумаги 

2  2 Познавательная 

деятельность 

Индивидуальна

я работа 

Раздел 4. Объемное плетение из бумаги (20 часов) 

25 Плетение из 

полосок бумаги 

2 1 1 Познавательная 

деятельность 

Показ, 

индивидуальная 

работа 

26 Закладки для книг 

из полосок бумаги 

2  2 Конструирование 

и разметка 

материала 

Практическая 

работа 

27 Техника плетения 

плоских и 

объемных изделий 

из бумаги 

2 1 1 Познавательная 

деятельность 

Рассказ, показ 

28 Плетение браслета 

из полосок бумаги 

2  2 Изготовление 

поделок 

Индивидуальна

я работа 

29 Плетение корзинки 

с круглым дном 

2  2 Моделирование 

по образцу 

Практическое 

занятие 

30 Плетение корзинки 

с овальным дном 

2  2 Изготовление 

поделок 

Практическое 

занятие 

31 Объемное плетение 

человечка 

2  2 Изготовление 

поделок 

Практическое 

занятие 

32 Объемное плетение 

головного убора 

для человечка 

2  2 Изготовление 

поделок 

Практическое 

занятие 

33 Объемное плетение 

подарочной 

коробки 

2  2 Изготовление 

поделок 

Практическое 

занятие 

34 Итоговое занятие. 

Презентация 

творческой работы 

2  2 Изготовление 

поделок 

Практическое 

занятие 
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ПРОГРАММА курса внеурочной деятельности «Мой мир» 

начальное общее образование 

 Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Мой мир» 

 

Предполагаемая результативность курса 

 

В основу изучения положены ценностные ориентиры, достижение которых 

определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеурочной 

деятельности   оцениваются по трём уровням. 

Первый уровень результатов— приобретение школьником социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов— получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

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

дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде 

ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов— получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, 

юный человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте 

самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та готовность к 

поступку, без которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

 

1 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– уважительное отношение к собственной семье, ее членам, традициям. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

– понимания личной ответственности за экономное и бережное отношение к 

природе родного края. 
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Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Познавательные: 

Обучающийсянаучится: 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков. 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

– задавать вопросы; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач,планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

– различать словесное и несловесное общение, осознавать роль несловесного 

общения при взаимодействии людей, уместность использования различного 

темпа, громкости, некоторых жестов и мимики в разных ситуациях; 
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– оценивать правильность выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе,в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– осознавать роль речи в жизни людей; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при общении; 

– договариваться о распределении ролей в игре, работы в совместной 

деятельности; 

– сочинять несложные сказочные истории на основе начальных предложений, 

рисунков, опорных слов. 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Мой мир» 

 

Данный курс ориентирован на воспитание личности,  способной на управление 

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

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

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

усвоения социального опыта воспитанниками образовательного учреждения.    

Целесообразность курса внеурочной деятельности в сфере социально-личностного 

развития воспитанников обусловлена необходимостью помочь ребенку  раскрывать 

индивидуальные способности, творческие начала собственной личности, формирование 

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

взаимодействия воспитанника с другими детьми, педагогом и другими взрослыми. 

Партнерские отношения, сопричастность взрослого к делам и поступкам детей (позиция 

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

умений и навыков - это и многое другое учитывается в курсе «Мой мир». 

При разработке содержания курса, основных его разделов руководствовались 

положениями личностно-ориентированной педагогики (В.А. Петровский и др.)  о связи 

между развитием и деятельностью, особенно в отношении психических функций, 

педагогики Рудольфа Штейнера. В основу курса «Мой мир» положены следующие 

принципы:   

- принцип природосообразности, который ориентирует на воспитание личности с 

учетом имеющегося природного потенциала, на основе закономерностей внутреннего 

развития, поиска, обнаружения и укрепления внутренних сил, поддержке 

самоопределения воспитанника; 

- принцип гуманистической ориентации воспитания, что требует рассмотрения 

ребенка как главной ценности в системе человеческих отношений, главной нормой 

которых является гуманность. Принцип требует уважительного отношения к каждому 

человеку, выделения в качестве приоритетных задач заботы о социальном и психическом 

здоровье ребенка; 

- принцип социальной адекватности воспитания,  что требует соответствия 

содержания и средств воспитания в социальной ситуации, в которой организуется 

воспитательный процесс. Задачи воспитания ориентированы на реальные социально-

экономические условия и предполагают формирование у детей прогностической 

готовности к реализации разнообразных социальных задач; 

- принцип индивидуализации воспитания учащихся предполагает определение 

индивидуальной траектории социального развития каждого ученика, выделение 

специальных задач, соответствующих его особенностям, включение детей в различные 
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виды деятельности, раскрытие потенциалов личности, предоставление возможности 

каждому воспитаннику для самореализации и самораскрытия. 

Цель курса: формирование личностных  качеств как основы взаимоотношений с 

людьми, обществом и миром в целом:  в процессе социального становления через 

самопознание, общение, деятельность. 

Курс внеурочной деятельности «Мой мир», являясь практико-ориентированным, 

помогает решать задачи: 

 формировать у детей представления о положительных качествах личности  и 

нравственных нормах поведения; 

 знакомить учащихся с основными моделями коммуникативного поведения и 

правилами, регулирующими поведение в обществе с позиции индивидуальности; 

 развивать механизмы эмоционально-волевого регулирования поведения; 

 развивать основы личностной адекватной  самооценки, ответственности  за свои 

поступки; 

 воспитывать сочувствие, желание оказывать поддержку, принимать помощь 

других. 

Данный курс рассчитан на 33 часа в 1 классе. Занятия проводятся 4 раза в месяц по 

каждому модулю, содержание курса тесно связано с содержанием учебных предметов 

(ознакомление с окружающим миром, чтением, развитием речи). Длительность занятий 40 

минут. 

Данный курс состоит из 2разделов:  

Искусство общения 

Младший школьный возраст  - оптимальный период наиболее активного обучения 

социальному поведению, искусству общения, усвоения коммуникативных умений, 

способов разрешения социальных ситуаций 

Общение в жизни детей играет важную роль. Именно в общении дети развивают 

систему нравственных принципов, типичных для общества и социальной среды. Особые 

трудности испытывают дети, которым не хватает родительского внимания и тепла. 

Социально-эмоциональные нарушения возникают вследствие  длительного воздействия на 

ребенка травмирующих ситуаций, нарушение межличностных отношений со взрослыми и 

сверстниками.  

Для большинства детей, испытывающих трудности в обучении и поведении, 

характерны частые конфликты с окружающими и агрессивность. Такие дети не желают и 

не умеют признать свою вину, у них доминируют защитные формы поведения, они не 

способны конструктивно разрешать конфликты. 

Занятия с детьми призваны способствовать гармонизации отношений детей с 

окружающей средой, их социализации. На занятии дети  не только получают знания о том, 

как  общаться, но и упражняются  в приемах различных способов поведения, овладевают 

навыками эффективного  общения. Очень важно, чтобы дети осознавали, что культура 

поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. В 

занятия включены приемы  по выработке у детей элементарных правил вежливости. Через 

ролевое разыгрывание отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются  знания 

этикета. 

Познай себя 

Приобретение детьми социальных способов поведения на основе усвоения 

этических норм морали становится наиболее актуальным. Именно в период младшего 

школьного возраста формируются личностные качества будущего гражданина, его 

нравственное сознание. Дети этого возраста становятся способными понимать точку 

зрения другого.  
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Все это позволяет целенаправленно формировать  представление о таких значимых 

личностных качествах, как доброжелательность, справедливость, щедрость, трудолюбие и 

др.  

В этом возрасте дети усваивают основные нормы морали, регулирующие 

отношения человека к окружающим его людям и самому себе. У них появляется 

возможность использовать эти нормы в качестве средств самостоятельной регуляции 

поведения и взаимоотношений между людьми. Дети учатся соотносить нравственные 

представления с конкретным поведением, поступать в соответствии с теми требованиями, 

которые предъявляют к ним взрослые. 

Однако у наших детей это получается не всегда, и порой наблюдается разрыв в 

сознании и поведении ребенка: он знает, как надо поступать, но не поступает в 

соответствии со своими знаниями, поэтому появляются негативные нравственные 

образования. 

Занятия позволяют научить ребенка откликаться на проблему другого человека,  

осознать значение труда для будущей самостоятельно жизни. 

В содержание  занятий  включен теоретический материал и перечень практических 

заданий, направленных на закрепление предлагаемого компонента знаний, формирование 

значимых поведенческих умений и навыков.  

 

Формы организации занятий: 
– познавательная игра; 

– ролевая игра; 

– групповая; 

– коллективная 

– викторина; 

– экскурсии; 

– праздник; 

– игра-путешествие; 

– филологическая студия; 

– конкурс; 

– практическое занятие; 

– литературнаягостиная; 

– коллективная работа; 

– круглый стол; 

– проект; 

– конференция; 

– диспут; 

– деловая игра; 

– словесное творчество; 

– библиотечный урок. 

 

Виды внеурочной деятельности: 

– игровая; 

– познавательная; 

– проблемно-ценностное общение; 

– досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение); 

– проектная; 

– художественное творчество; 

– социальная. 

 

Тематическое планирование 
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1 класс 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Прак-

тика 

Виды 

деятельности 

Формы 

деятельности 

Раздел 1. Искусство общения (13 часов) 

1 

 

Давайте 

познакомимся, 

друг другу 

улыбнувшись!  

1 1 Игровая 

деятельность 

 

Ролевая игра 

2 Дом, в котором я 

живу.  

Экскурсия 

1 1 Досугово-

развлекательная 

деятельность 

Экскурсия 

 

3 Игра, 

инсценировка. 

Дом, в котором я 

живу 

1 1 Игровая 

деятельность 

Познавательная 

игра 

4 Экскурсия  

в библиотеку.  

Самое 

удивительное чудо 

на свете 

1 1 Досугово-

развлекательная 

деятельность 

Экскурсия 

5 Самое 

удивительное чудо 

на свете 

1 1 Досугово-

развлекательная 

деятельность 

Игра-путешествие 

6 Вежливая азбука 1 1 Познавательная 

деятельность 

Викторина 

7 Зачем нужна 

вежливость?   

1 1 Игровая 

деятельность 

Ролевая игра 

8 Как хорошо быть 

вместе! 

1 1 Игровая 

деятельность 

Ролевая игра 

9 Внимательный ли 

ты слушатель?  

1 1 Игровая 

деятельность 

Познавательная 

игра 

10 Наш весёлый 

дружный класс - 

много разных  

в нём ребят 

1 1 Досугово-

развлекательная 

деятельность 

Ситуационная 

игра 

11 Наш весёлый 

дружный класс - 

много разных  

в нём ребят. 

Коллективная 

работа 

1 1 Познавательная 

деятельность 

Коллективная 

работа 

12 Винтики-

конфеточки - 

мальчики и 

девочки 

1 1 Игровая 

деятельность 

Ролевая игра 

13 Ссоры и споры 1 1 Игровая 

деятельность 

Познавательная 

игра 

Раздел 2. Познай себя (20 часов) 

14 Я – неповторимый 1 1 Досугово- Конкурс  
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человек развлекательная 

деятельность 

15 Оцени других и 

себя 

1 1 Познавательная 

деятельность 

Практическое 

занятие 

16 Что в имени моем? 1 1 Художественное 

творчество 

Словесное 

творчество 

17 Что в имени моем? 

Работа с 

литературным 

текстом 

1 1 Досугово-

развлекательная 

деятельность 

Игра-путешествие 

18 Мальчики и 

девочки.  

Дружить или 

ссориться? 

1 1 Познавательная 

деятельность 

Викторина 

19 Мальчики и 

девочки.  

Дружить или 

ссориться? 

Разыгрывание 

речевых ситуаций 

1 1 Игровая 

деятельность 

Ситуационная 

игра 

20 Посеешь характер 

- пожнёшь судьбу 

1 1 Досугово-

развлекательная 

деятельность 

Праздник 

21 Как стать 

прилежным и 

старательным 

1 1 Познавательная 

деятельность 

Викторина 

22 Как стать 

прилежным и 

старательным. 

Конкурс 

1 1 Досугово-

развлекательная 

деятельность 

Конкурс 

23 Жадность и 

жадины. Игра 

1 1 Игровая 

деятельность 

Ролевая игра 

24 Жадность и 

жадины 

1 1 Художественное 

творчество 

Филологическая 

студия 

25 Моя 

внимательность и 

внимание 

1 1 Игровая 

деятельность 

Познавательная 

игра 

26 Ответственность и 

я. Ролевая игра 

1 1 Игровая 

деятельность 

Ролевые игры 

27 Ответственность и 

я 

1 1 Игровая 

деятельность 

Игра-путешествие 

28 Зависть. Работа  

с пословицами 

1 1 Познавательная 

деятельность 

Практическое 

занятие 

29 В дружбе сила. 

Ролевая игра 

1 1 Игровая 

деятельность 

Ролевые игры 

30 В дружбе сила 1 1 Досугово-

развлекательная 

деятельность 

Литературная 

гостиная 

31 Коллективное 

сочинение сказки  

о доброте 

1 1 Познавательная 

деятельность 

Словесное 

творчество 
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32 Просмотр 

мультфильмов 

1 1 Досугово-

развлекательная 

деятельность 

Практическое 

занятие 

33 Итоговое занятие. 

Книжка-раскраска 

«Давайте 

улыбнёмся» 

1 1 Досугово-

развлекательная 

деятельность 

Практическое 

занятие 
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ПРОГРАММА курса внеурочной деятельности «Логика» 

Начальное общее образование 

 Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Логика» 

 

Предполагаемая результативность курса 

 

В основу изучения положены ценностные ориентиры, достижение которых 

определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеурочной 

деятельности   оцениваются по трём уровням. 

Первый уровень результатов— приобретение школьником социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов— получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

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

дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде 

ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов— получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, 

юный человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте 

самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та готовность к 

поступку, без которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

 

1 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– уважение к труду других людей, понимание ценности различных профессий, в 

том числе рабочих и инженерных. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– устойчивого познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач. 

 

Метапредметные результаты 
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Регулятивные: 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять поставленную задачу; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые познавательные задачи; 

– проявлять познавательную инициативу в сотрудничестве с другими детьми. 

Познавательные: 

Обучающийся научится: 

– проявлять познавательную инициативу в сотрудничестве с учителем и 

учениками; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– сформированности способностей к естественно-научному мышлению, 

техническому творчеству и интереса к техническим специальностям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– сосвоенности первичных действий в проектной, конструктивно-модельной, 

поисковой деятельности в области естественно-математического и 

технического профиля. 

Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– задавать вопросы; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

 

 Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

– классифицировать и сравнивать между собой предметы, явления; 

– описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

– применять математические знания и представления для решения необходимых 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

– основам решения логически-поисковых, частично-поисковых и 

нестандартных задач; 

– выявлять закономерности и проводить аналогии.   

Обучающийся получит возможность научиться: 

– основам логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

– использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 

отношений. 

 

2 класс 
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Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– уважительное отношения к собственной семье, её членам, традициям. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

Познавательные: 

Обучающийся научится: 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач; 

– сформированности способностей к естественно-научному мышлению, 

техническому творчеству и интереса к техническим специальностям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач; 

– освоенности первичных действий в проектной, конструктивно-модельной, 

поисковой деятельности в области естественно-математического и 

технического профиля. 

Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 

– формулировать собственное мнение и позицию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 
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Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 основам решения логически-поисковых, частично-поисковых и 

нестандартных задач; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, 

неравенства, плоские геометрические фигуры; 

 использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 

отношений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических 

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

– находить и формулировать решение задачи с помощью простейших  моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 

– извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 

прогнозы. 

 

3 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– способность к оценке своей учебной деятельности;  

– уважение к труду других людей, понимание ценности различных профессий, в 

том числе рабочих и инженерных. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

– уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

 

 Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

Познавательные: 

Обучающийся научится: 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 
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– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач; 

– сформированности способностей к естественно-научному мышлению, 

техническому творчеству и интереса к техническим специальностям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач; 

– освоенности первичных действий в проектной, конструктивно-модельной, 

поисковой деятельности в области естественно-математического и 

технического профиля. 

Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 

– формулировать собственное мнение и позицию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

 

 Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

– основам решения логически-поисковых, частично-поисковых и 

нестандартных задач; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.); 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

 

4 класс 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– внутренняя позиция обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

– основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ, историю России и родного края.  

Выпускник получит возможность для формирования: 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
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– целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

– ценностей многонационального российского общества. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Выпускник научится: 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать 

запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

Познавательные: 

Выпускник научится: 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

Коммуникативные: 

Выпускник научится: 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
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– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников. 

 

 

 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, 

неравенства, плоские геометрические фигуры; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических 

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

– находить и формулировать решение задачи с помощью простейших  моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 

 извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 

прогнозы; 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся(метапредметныерезультаты) 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, четвёртом 

классах): 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ, выполнять компенсирующие физические упражнения 

(минизарядку); 

Обработка и поиск информации 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, четвёртом 

классах): 
– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя 

инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, изображения, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, 

цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль, использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида, следовать основным 

правилам оформления текста; 

– заполнять учебные базы данных. 
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Обучающийся/выпускник получит возможность научиться (в первом, втором, 

третьем, четвёртом классах): 

– грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, четвёртом 

классах): 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– создавать презентацию (создание плана, выбор аудиовизуального 

сопровождения, написание пояснений и тезисов)  и использовать её перед 

небольшой аудиторией; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации. 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, четвёртом 

классах): 
– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для 

компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

Обучающийся/выпускник получит возможность научиться (в первом, втором, 

третьем, четвёртом классах): 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 

роботехнического проектирования; 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Логика» 

 

Курс направлен на развитие мышления и речи учащихся начальных классов. Курс  

должен формировать логическую грамотность школьников и наряду с этим обеспечивать 

развитие познавательного интереса и способностей, свойственных практически всем 

детям в раннем возрасте. 

Курс «Логика» представляет систему интеллектуально-развивающих занятий в 

игровой форме для учащихся 1 класса (7-8 лет) и в учебно-познавательной для детей в 

возрасте 8-11 лет. Включает 135 занятий: 1 занятие в неделю, 33 занятия за учебный год в  

первом классе,  34 занятия за учебный год со второго по четвёртый класс. Актуальность 

курса объясняется тем, что она направлена на реализацию и освоение государственных 

стандартов второго поколения, утвержденных министерством образования РФ. 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых 

задач. При этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по 

содержанию и по сложности задач.Систематический курс, построенный на таком 

разнообразном неучебном материале, создает благоприятные возможности для развития 

важных сторон личности ребёнка. 

Основное время на занятиях занимает самостоятельное выполнение детьми 

логически-поисковых заданий для учащихся 2-4 классов, и в игровой форме для детей 1 

класса. Благодаря этому у детей формируются общеучебные умения: самостоятельно 

действовать, принимать решения, управлять собой в сложных ситуациях. 
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Задания на развитие внимания. К заданиям этой группы относятся различные 

лабиринты и целый ряд упражнений, направленных на развитие произвольного внимания 

детей, объёма внимания, его устойчивости, переключения и распределения. 

Задания, развивающие память.В задания включены упражнения и игры на 

развитие и совершенствование слуховой и зрительной памяти. Выполняя эти задания, 

школьники учатся пользоваться своей памятью и применять специальные приёмы, 

облегчающие запоминание. В результате таких упражнений учащиеся осмысливают и 

прочно сохраняют в памяти различные термины и определения. Вместе с тем у них 

увеличивается объём зрительного и слухового запоминания, развивается смысловая 

память, восприятие и наблюдательность. 

Задания, развивающие мышление.Приоритетным направлением обучения в 

начальной школе является развитие мышления. С этой целью приведены упражнения и 

игры, которые позволяют на доступном детям материале и на их жизненном опыте 

строить правильные суждения и проводить доказательства без предварительного 

теоретического освоения самих законов и правил логики. В процессе выполнения таких 

упражнений дети учатся сравнивать различные объекты, выполнять простые виды анализа 

и синтеза, устанавливать связи между понятиями, учатся комбинировать и планировать.  

Задания на развитие и совершенствование воображения. Развитие воображения 

построено в основном на материале, включающем задания геометрического характера: 

– дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не 

изображающих ничего конкретного, до какого-либо изображения; 

– вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не 

отрывая карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); 

– выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 

– выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления 

замаскированного рисунка; 

– деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры 

из нескольких частей, выбираемых из множества данных; 

– складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 

Совершенствованию воображения способствует и работа с изографами (слова 

записаны буквами, расположение которых напоминает изображение того предмета, о 

котором идёт речь) и числографами (предмет изображен с помощью чисел). 

Основные принципы распределения материала: 

– системность: задания располагаются в определённом порядке; 

– принцип «спирали»: через каждые 7 занятий задания повторяются; 

– принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются; 

– увеличение объёма материала; 

– наращивание темпа выполнения заданий; 

– смена разных видов деятельности. 

Таким образом, достигается основная цель обучения - расширение зоны 

ближайшего развития ребёнка и последовательный перевод её в непосредственный актив, 

то есть в зону актуального развития. 

Предлагаемые в 1 классе задания направлены на создание положительной 

мотивации, на формирование познавательного интереса к предметам и к знаниям вообще. 

Эта задача достигается с помощью специально построенной системы заданий в игровой 

форме, которые помогают преодолеть неустойчивость внимания первоклассников, 

непроизвольность процесса зрительного и слухового запоминания и ведут к развитию 

мыслительной деятельности. 

В силу возрастных особенностей первоклассников им предлагаются в основном те 

задания, выполнение которых предполагает использование в работе игровых видов 

деятельности.  
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На последующих этапах предусматривается полный перевод на самостоятельное 

выполнение учащимися заданий, предполагающее возможность советоваться с учителем, 

соседом по парте, поиск совместного решения парами или группами. Ведущая задача 

учителя - поощрять и поддерживать самостоятельность детей в поиске решения. В то же 

время не следует предъявлять жёстких требований к тому, чтобы задача была обязательно 

решена каждым учеником. Важно следить, чтобы по мере продвижения к этой 

деятельности все большее число учащихся класса вовлекалось в неё. 

Проверка деятельности учащихся предусматривает обязательное обсуждение всех 

предлагаемых учащимися способов решения, уточнение способов решения и 

рассуждений, показ ошибок в рассуждениях, акцентирование внимания детей на наиболее 

рациональные, оригинальные и красивые способы решения. Материал каждого занятия 

рассчитан на 35-40 минут. 

Методы и приёмы организации учебной деятельности второклассников в большей 

степени, чем первоклассников, ориентированы на усиление самостоятельной 

практической и умственной деятельности, на развитие навыков контроля и самоконтроля, 

а также познавательной активности детей. Большое внимание, как и в первом классе, 

уделяется проверке самостоятельно выполненных заданий, их корректировке, объяснению 

причин допущенных ошибок, обсуждению различных способов поиска и выполнения того 

или иного задания. На занятие по развитию познавательных способностей во втором 

классе отводится 40-45 минут. 

Курс «Логика» в 3 классе, продолжая и углубляя общие линии этого направления, 

заложенные в первых двух классах, имеет и свои особенности.Одна из таких особенностей 

- смещение акцента на усиление роли логически-поисковых заданий и логических задач 

для развития мышления учащихся. Это, конечно, не означает отсутствия материала для 

целенаправленного развития других познавательных процессов, но удельный вес заданий 

на  развитие мышления заметно возрастает, а сами задания становятся более 

разнообразными как по содержанию, так и по форме их представления. 

Методы и приёмы организации деятельности третьеклассников в большей степени, 

чем ранее, ориентированы на увеличение объёма самостоятельной умственной 

деятельности, на развитие навыков контроля и самоконтроля, на развитие познавательной 

активности детей.На каждое занятие по курсу в третьем классе отводится 40 минут. 

Курс развития познавательных способностей в 4 классе продолжает развивать и 

тренировать основные психические механизмы, лежащие в основе познавательных 

способностей детей. Но так как учащиеся занимаются по этому курсу четвёртый год, все 

больше внимания теперь уделяется логически-поисковым, частично-поисковым задачам. 

Большое внимание уделяется решению нестандартных задач. 

Выполняя логически-поисковые задания, которые обеспечивают преемственность 

перехода от простых формально-логических действий к сложным, от заданий на 

репродукцию и запоминание - к истинно творческим, дети учатся производить анализ и 

синтез, сравнение и классификацию, строить индуктивные и дедуктивные умозаключения. 

Только тогда можно рассчитывать на то, что ошибки в выполнении умственных действий 

или исчезнут, или будут сведены к минимуму, а процесс мышления школьника будет 

отвечать щелям и задачам обучения.  

Частично-поисковая задача содержит такой вид задания, в процессе выполнения 

которого учащиеся, как правило, самостоятельно или при незначительной помощи 

учителя открывают для себя знания и способы их добывания. К конкретным частично-

поисковым задачам относятся, например, такие задания, как нахождение 

закономерностей, нахождение принципа группировки и расположения приведенных слов, 

цифр, явлений; подбор возможно большего количества примеров к какому-либо 

положению; нахождение нескольких вариантов ответа на один и тот же вопрос; 

нахождение наиболее рационального способа решения; усовершенствование какого-либо 

задания и другие. 
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Решение нестандартных задач формирует познавательную активность, 

мыслительные и исследовательские умения, привычку вдумываться в слово. Большинство 

задач не имеет однозначного решения. Это способствует развитию гибкости, 

оригинальности и широты мышления - то есть развитию творческих способностей у 

детей.Материал одного занятия в 4 классе рассчитан на 45 минут. 

 

Формы организации занятий: 
– коллективная форма; 

– групповая форма; 

– практические занятия; 

– самостоятельная работа; 

– соревнования; 

– игры: ролевые, познавательные, путешествия;  

– проекты; 

– круглые столы; 

– викторины, конкурсы, олимпиады; 

– словесное творчество. 

 

Виды внеурочной деятельности: 

– игровая; 

– познавательная; 

– досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение). 

 

Тематическое планирование 

 

1 класс 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Прак-

тика 

Виды 

деятельности 

Формы 

деятельности 

Развитие уровня внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления (1 час) 

1 Развитие уровня 

внимания, 

восприятия, 

воображения, 

памяти и 

мышления 

1 1 Игровая 

деятельность  

Викторина 

Развитие концентрации внимания.  

Тренировка внимания.  

Развитие мышления 

(5 часов) 

2 Развитие 

концентрации 

внимания.  

1 1 Досуговое 

общение 

Словесное 

творчество  

3 Тренировка  

внимания.  

Развитие 

мышления.  

Найди отличия 

1 1 Игровая 

деятельность 

Викторина  

4 Тренировка 1 1 Познавательная Соревнование 
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слуховой памяти. 

Ориентирование 

на плоскости 

деятельность  

5 Тренировка 

зрительной 

памяти. Дополни 

рисунок 

1 1 Игровая 

деятельность  

Игры 

6 Развитие 

аналитических 

способностей.  

Реши 

закономерности 

1 1 Досуговое 

общение 

Игра-

путешествие 

Тренировка слуховой памяти.  

Развитие мышления (4 часа) 

7 Совершенствовани

е воображения.  

Рисунок из 

геометрических 

фигур 

1 1 Игровая 

деятельность 

Познавательные 

игры  

8 Развитие 

логического 

мышления.  

Найди лишний 

предмет 

1 1 Досугово-

развлекательная 

деятельность 

Познавательные 

игры 

9 Развитие 

концентрации 

внимания.  

Расшифруй слова 

1 1 Игровая 

деятельность 

Викторина 

10 Тренировка  

внимания. 

Лабиринт 

1 1 Досугово-

развлекательная 

деятельность  

Игра – 

путешествие 

Тренировка зрительной памяти.  

Развитие мышления (4 часа) 

11 Тренировка 

слуховой 

памяти.Секретное 

письмо 

1 1 Игровая 

деятельность 

Игра – 

путешествие 

12 Тренировка 

зрительной 

памяти. Замени 

букву 

1 1 Досугово-

развлекательная 

деятельность 

Конкурс  

13 Развитие 

аналитических 

способностей.  

Магические 

треугольники 

1 1 Игровая 

деятельность 

Викторина  

14 Совершенствован

ие воображения.  

Задания по 

перекладыванию 

спичек 

1 1 Игровая 

деятельность 

Соревнование 
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Развитие аналитических способностей.  

Совершенствование мыслительных операций (5 часов) 

15 Развитие 

логического 

мышления 

1 1 Игровая 

деятельность 

Конкурс 

16 Развитие 

концентрации 

внимания.  

Лабиринт 

1 1 Игровая 

деятельность 

Экскурсия 

17 Тренировка  

внимания.  

Прочитай 

пословицу 

1 1 Познавательная 

деятельность  

Конкурс 

18 Тренировка 

слуховой памяти.  

Найди новое слово 

1 1 Игровая 

деятельность 

Игра-

путешествие  

19 Тренировка 

зрительной 

памяти. Найди 

отличия 

1 1 Игровая 

деятельность 

Соревнование 

Совершенствование воображения.  

Задания по перекладыванию спичек.  

Рисуем по образцу (4 часа) 

20 Развитие 

аналитических 

способностей.  

Совершенствовани

е мыслительных 

операций 

1 1 Игровая 

деятельность 

Ролевые игры  

21 Совершенствован

ие воображения.  

Рисуем по 

образцу 

1 1 Игровая 

деятельность 

Познавательная 

игра  

22 Развитие 

логического 

мышления.  

Задачи 

повышенной 

трудности 

1 1 Досуговое 

общение 

Викторина 

23 Развитие 

концентрации 

внимания.  

Найди отличия 

1 1 Игровая 

деятельность 

Ролевые игры  

Развитие логического мышления.  

Совершенствование мыслительных операций (5 часов) 

24 Тренировка  

внимания.  

Поисково-

логические 

задания  

1 1 Досугово-

развлекательная 

деятельность 

Викторина 

25 Тренировка 1 1 Игровая Игра-
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слуховой памяти. 

Ребусы 

деятельность путешествие  

26 Тренировка 

зрительной 

памяти. Загадки  

1 1 Игровая 

деятельность 

Ролевая игра 

27 Развитие 

аналитических 

способностей.  

Совершенствовани

е мыслительных 

операций  

1 1 Досуговое 

общение 

Викторина  

28 Совершенствовани

е воображения.  

Задания по 

перекладыванию 

спичек 

1 1 Досугово-

развлекательная 

деятельность 

Познавательная 

игра 

Тренировка внимания.  

Развитие мышления (4 часа) 

29 Развитие 

логического 

мышления. Учись 

рассуждать  

1 1 Игровая 

деятельность 

Конкурс 

30 Развитие 

концентрации 

внимания.  Игра 

«Угадай слово» 

1 1 Досугово-

развлекательная 

деятельность 

Ролевая игра 

31 Развитие 

аналитических 

способностей.  

Загадки  

1 1 Досугово-

развлекательная 

деятельность 

Викторина 

32 Развитие 

логического 

мышления.  

Лабиринт  

1 1 Игровая 

деятельность 

Конкурс 

Развитие уровня внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления(1 час) 

33 Итоговое занятие. 

Игра «Логические 

ступеньки» 

1 

 

1 Игровая 

деятельность 

Игра - 

путешествие 

 

2 класс 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

В том числе: Виды 

деятельности 

Формы 

деятельности тео-

рия 

прак

тика 

Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и 

мышления (1 час) 

1 Выявление уровня 

развития 

внимания, 

восприятия, 

воображения, 

1 0 1 Познавательная 

деятельность 

Викторина 
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памяти и 

мышления 

Развитие концентрации внимания.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать (5 часов)  

2 Развитие 

концентрации 

внимания.  

Игра «Внимание» 

1 0 1 Игровая 

деятельность 

Ролевая игра 

3 Тренировка 

внимания.  

Веселая переменка 

1 0,5 0,5 Досугово-

развлекательная 

деятельность  

Групповая форма  

4 Тренировка 

слуховой памяти.  

Развитие 

аналитических 

способностей  

1 0 1 Познавательная 

деятельность 

Практическое 

занятие 

5 Тренировка 

зрительной 

памяти. Игра 

«Найди фигуру» 

1 0,5 0,5 Игровая 

деятельность 

Познавательная 

игра 

6 Развитие 

логического 

мышления.  

Игра «Первая - 

одинаковая» 

1 0 1 Игровая 

деятельность 

Ролевая игра 

Тренировка слуховой памяти.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать (5 часов)  

7 Совершенствовани

е воображения.  

Задания по 

перекладыванию 

спичек 

1 0,5 0,5 Познавательная 

деятельность 

Самостоятельная 

работа  

8 Развитие 

быстроты реакции.  

Игра «Так же, 

как…» 

1 0 1 Познавательная 

деятельность 

Познавательная 

игра 

9 Развитие 

концентрации 

внимания.  

Игра «Слоговица» 

1 0 1 Игровая 

деятельность 

Словесное 

творчество  

10 Тренировка 

внимания.  

Лабиринт  

1 0,5 0,5 Познавательная 

деятельность 

Практические 

занятия  

11 Тренировка 

слуховой памяти.  

Игра 

«Закодированное 

слово» 

1 0 1 Игровая 

деятельность 

Ролевая игра 

Тренировка зрительной памяти.  
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Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать (5 часов)  

12 Тренировка 

зрительной 

памяти. Игра 

«Найди фигуру» 

1 0,5 0,5 Познавательная 

деятельность 

Конкурс 

13 Развитие 

логического 

мышления.  

Игра «Аналогия» 

1 0 1 Игровая 

деятельность 

Викторина 

14 Совершенствовани

е воображения.   

Ребусы.  

Задания  

по 

перекладыванию 

спичек 

1 0,5 0,5 Познавательная 

деятельность 

Самостоятельная 

работа 

15 Развитие 

быстроты реакции.  

Игра «Так же, 

как…» 

1 0 1 Игровая 

деятельность 

Конкурс 

16 Развитие 

концентрации 

внимания.  

Игра «Найди 

фигуру» 

1 0 1 Познавательная 

деятельность 

Коллективная 

форма  

Развитие быстроты реакции.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать (4 часа)  

17 

Тренировка 

внимания. Найди 

пару 

1 0,5 0,5 Познавательная 

деятельность 

Самостоятельная 

работа  

18 

Тренировка 

слуховой памяти. 

Игра «Поставь 

точку» 

1 0 1 Игровая 

деятельность 

Викторина 

19 

Тренировка 

зрительной 

памяти. Игра 

«Внимание» 

1 0,5 0,5 Познавательная 

деятельность 

Практическое 

занятие 

20. 

Развитие 

логического 

мышления. 

Обучение поиску 

закономерностей 

1 0 1 Познавательная 

деятельность 

Практическое 

занятие 

Совершенствование воображения.  

Развитие наглядно-образного мышления.  

Ребусы.  

Задания по перекладыванию спичек (4 часа) 

21 Совершенствовани

е воображения. 

1 0,5 0,5 Познавательная 

деятельность 

Самостоятельная 

работа  
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Изобрази  

без предмета 

22 Развитие 

быстроты реакции.   

Игра «Так же, 

как…» 

1 0 1 Познавательная 

деятельность 

Самостоятельная 

работа 

23 Развитие 

концентрации 

внимания.   

Игра «Внимание» 

1 0 1 Игровая 

деятельность 

Ролевая игра 

24 Тренировка 

внимания.  

Пословицы и 

поговорки 

1 0,5 0,5 Досугово-

развлекательная 

деятельность 

Круглый стол  

Развитие логического мышления.  

Обучение поиску закономерностей.  

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать (4 часа)  

25 Тренировка 

слуховой памяти.  

Игры со звуками 

1 0 1 Игровая 

деятельность 

Ролевая игра 

26 Тренировка 

зрительной 

памяти. Игра 

«Найди фигуры» 

1 0,5 0,5 Игровая 

деятельность 

Групповая форма  

27 Развитие 

логического 

мышления.  

Поиск 

закономерностей 

1 0 1  

Познавательная 

деятельность 

Практическое 

занятие 

28 Совершенствовани

е воображения.  

Игра «Угадай 

настроение» 

1 0,5 0,5 Игровая 

деятельность 

 

Викторина 

 

Тренировка внимания.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать (5 часов) 

29 Развитие 

быстроты реакции.  

Лабиринт.  

Игра «Внимание» 

1 0 1 Игровая 

деятельность 

Ролевая игра 

30 Развитие 

концентрации 

внимания.  

Развитие 

способности 

рассуждать 

1 0 1 Познавательная 

деятельность 

Круглый стол  

31 Тренировка 

внимания. 

Магический 

квадрат 

1 0,5 0,5 Познавательная 

деятельность 

Самостоятельная 

работа  

32 Тренировка 1 0 1 Познавательная Практическое 
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слуховой памяти. 

Совершенствовани

е мыслительных 

операций 

деятельность занятие 

33 Тренировка 

зрительной 

памяти. Игра 

«Внимание» 

1 0,5 0,5 Игровая 

деятельность 

Ролевая игра 

Развитие уровня внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления(1 час) 

34 Итоговое занятие. 

Викторина «Где 

логика?» 

1 0 1 Познавательная 

деятельность 

Викторина  

 

3 класс 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

В том числе: Виды 

деятельности 

Формы 

деятельности тео-

рия 

прак

-тика 

Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и 

мышления (1 час) 

1 Выявление уровня 

развития 

внимания, 

восприятия,вообра

жения, памяти и 

мышления 

1 0 1 Познавательная 

деятельность  

Викторина 

Развитие концентрации внимания.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие умения решать нестандартные задачи (5 часов)  

2 Развитие 

концентрации 

внимания. 

Пословицы 

1 0,5 0,5 Познавательная 

деятельность 

Практическое 

занятие 

3 Тренировка 

внимания. «Не 

верь глазам своим» 

1 0 1 Познавательная 

деятельность  

Практическое 

занятие 

4 Тренировка 

слуховой памяти. 

Антонимы 

1 0,5 0,5 Игровая 

деятельность  

Викторина 

5 Тренировка 

зрительной 

памяти. Синонимы 

1 0 1 Познавательная 

деятельность  

Конкурс 

6 Развитие 

логического 

мышления. 

Анаграммы 

1 0,5 0,5 Игровая 

деятельность 

Круглый стол  

Тренировка внимания.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие умения решать нестандартные задачи (5 часов) 

7 Совершенствовани

е воображения. 

1 0 1 Познавательная 

деятельность  

Групповая  
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Изографы. Задания 

по 

перекладыванию 

спичек. 

8 Развитие 

быстроты реакции. 

Шифровка 

1 0,5 0,5 Познавательная 

деятельность 

Самостоятельная 

работа  

9 Развитие 

концентрации 

внимания. Игра 

«Составь 

предложение» 

1 0 1 Познавательная 

деятельность  

Конкурс 

10 Тренировка 

внимания. 

Совершенствовани

е мыслительных 

операций. Загадки 

1 0,5 0,5 Игровая 

деятельность 

Словесное 

творчество  

11 Тренировка 

слуховой памяти. 

Фразеологические 

обороты 

1 0 1 Познавательная 

деятельность 

Коллективная 

форма 

Тренировка слуховой памяти.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие умения решать нестандартные задачи (5 часов)  

12 Тренировка 

зрительной 

памяти. Игра 

«Переводчик» 

1 0,5 0,5 Игровая 

деятельность 

Конкурс 

13 Развитие 

логического 

мышления. 

Магический 

квадрат 

1 0 1 Игровая 

деятельность 

Соревнования 

14 Совершенствовани

е воображения. 

Ребусы. Задания по 

перекладыванию 

спичек. 

1 0,5 0,5 Познавательная 

деятельность 

Самостоятельная 

работа 

15 Развитие 

быстроты реакции. 

Цепочки слов 

1 0 1 Познавательная 

деятельность 

Практическое 

занятие 

16 Развитие 

концентрации 

внимания. «Не 

верь глазам своим» 

1 0,5 0,5 Досуговое 

общение 

Круглый стол 

Тренировка зрительной памяти.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие умения решать нестандартные задачи (5 часов)  

17 Тренировка 

внимания. Найди 

отличия 

1 0 1 Познавательная 

деятельность 

Самостоятельная 

работа 
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18 Тренировка 

слуховой памяти.  

Задания с 

фразеологизмами 

1 0,5 0,5 Досуговое 

общение 

Викторина  

19 Тренировка 

зрительной 

памяти. Развитие 

умения решать 

нестандартные 

задачи. 

1 0 1 Познавательная 

деятельность  

Самостоятельная 

работа 

20 Развитие 

логического 

мышления. 

Обучение поиску 

закономерностей.  

1 0,5 0,5 Познавательная 

деятельность 

Практическое 

занятие 

21 Совершенствовани

е воображения. 

Ребусы. Задания 

по 

перекладыванию 

спичек. 

1 0 1 Познавательная 

деятельность 

Практическое 

занятие 

Развитие логического мышления.  

Обучение поиску закономерностей.  

Развитие умения решать нестандартные задачи (4 часа) 

22 Развитие 

быстроты реакции. 

Кроссворд 

1 0,5 0,5 Познавательная 

деятельность 

Групповая форма 

 

23 Тренировка 

концентрации 

внимания. «Не 

верь глазам своим» 

1 0 1 Игровая 

деятельность  

Викторина 

24 Тренировка 

внимания. Найди 

одинаковые фигуры 

1 0,5 0,5 Познавательная 

деятельность  

Самостоятельная 

работа 

25 Тренировка 

слуховой памяти. 

Развитие умения 

решать 

нестандартные 

задачи. 

1 0 1 Познавательная 

деятельность  

Самостоятельная 

работа 

Совершенствование воображения.  

Развитие наглядно-образного мышления.  

Ребусы.  

Задания по перекладыванию спичек (4 часа) 

26 Тренировка 

зрительной 

памяти. 

Совершенствовани

е мыслительных 

операций. Загадки 

1 0,5 0,5 Игровая 

деятельность 

Викторина 

27 Развитие 1 0 1 Игровая Коллективная 
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логического 

мышления. 

Обучение поиску 

закономерностей 

деятельность форма 

28 Совершенствовани

е воображения. 

Задания по 

перекладыванию 

спичек 

1 0,5 0,5 Досуговое 

общение 

Групповая форма 

29 Развитие 

быстроты реакции, 

мышления. Игра в  

слова 

1 0 1 Игровая 

деятельность 

Познавательная 

игра 

Развитие быстроты реакции.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие умения решать нестандартные задачи (4 часа) 

30 Тренировка 

концентрации 

внимания. Игра 

«Составь квадрат» 

1 0,5 0,5 Познавательная 

деятельность  

Самостоятельная 

работа 

31 Тренировка 

внимания. Игра 

«Распутай клубок» 

1 0 1 Познавательная 

деятельность  

Самостоятельная 

работа 

32 Тренировка 

слуховой памяти. 

Исправь ошибки в 

пословицах 

1 0,5 0,5 Досуговое 

общение 

Практическое 

занятие 

33 Тренировка 

зрительной 

памяти. 

Противоположные 

фразеологизмы 

1 0 1 Познавательная 

деятельность 

Групповая форма  

Развитие уровня внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления (1 час) 

34 Итоговое занятие. 

Практическое 

задание «В мире 

логики» 

1 0 1 Познавательная 

деятельность  

Практическое 

занятие 

 

4 класс 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

В том числе: Виды 

деятельности 

Формы 

деятельности тео-

рия 

прак

-тика 

Развитие уровня внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления(1 час) 

1 Развитие уровня 

внимания, 

восприятия, 

воображения, 

памяти и 

мышления 

1 0 1 Познавательная 

деятельность  

Викторина 

Развитие концентрации внимания.  
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Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие умения решать нестандартные задачи (5 часов)  

2 Развитие 

концентрации 

внимания. Сколько 

треугольников в 

фигуре? 

1 0,5 0,5 Познавательная 

деятельность  

Самостоятельная 

работа  

3 Тренировка 

внимания. «Не верь 

глазам своим» 

1 0 1 Познавательная 

деятельность 

Практическое 

занятие 

4 Тренировка 

слуховой памяти. 

Игра «Допиши 

пару» 

1 0,5 0,5 Игровая 

деятельность 

Групповая форма  

5 Тренировка 

зрительной памяти. 

Игра «Получи 

новое слово» 

1 0 1 Досуговое 

общение  

Круглый стол  

6 Развитие 

логического 

мышления. Игры с 

числами 

1 0,5 0,5 Игровая 

деятельность 

Ролевая игра  

Тренировка внимания.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие умения решать нестандартные задачи (5 часов) 

7 Совершенствовани

е воображения. 

Ребусы. Задания по 

перекладыванию 

спичек 

1 0 1 Познавательная 

деятельность  

Самостоятельная 

работа  

8 Развитие быстроты 

реакции. 

Пословицы 

1 0,5 0,5 Игровая 

деятельность 

Познавательная 

игра  

9 Развитие 

концентрации 

внимания. Развитие 

умения решать 

нестандартные 

задачи 

1 0 1 Познавательная 

деятельность 

Проект 

10 Тренировка 

внимания. 

Совершенствовани

е мыслительных 

операций. 

Лабиринт  

1 0,5 0,5 Познавательная 

деятельность  

Практическое 

занятие 

11 Тренировка 

слуховой памяти. 

Исправь ошибки в 

предложениях 

1 0 1 Познавательная 

деятельность  

Групповая форма  

Тренировка слуховой памяти.  

Совершенствование мыслительных операций.  
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Развитие умения решать нестандартные задачи (5 часов)  

12 Тренировка 

зрительной памяти. 

Развитие умения 

решать 

нестандартные 

задачи 

1 0,5 0,5 Познавательная 

деятельность  

Олимпиада 

13 Развитие 

логического 

мышления. 

Обучение поиску 

закономерностей 

1 0 1 Досуговое 

общение 

Круглый стол  

14 Совершенствовани

е воображения. 

Ребусы. Задания по 

перекладыванию 

спичек 

1 0,5 0,5 Познавательная 

деятельность  

Самостоятельная 

работа 

15 Развитие быстроты 

реакции. 

Перестановка букв 

1 0 1 Досуговое 

общение 

Соревнование  

16 Развитие 

концентрации 

внимания. 

Прочитай 

пословицу 

1 0,5 0,5 Познавательная 

деятельность  

Самостоятельная 

работа 

Тренировка зрительной памяти.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие умения решать нестандартные задачи (5 часов)  

17 Тренировка 

внимания. Игра 

«Поставь знак 

препинания» 

1 0 1 Игровая 

деятельность  

Викторина 

18 Тренировка 

слуховой памяти. 

Игра со звуками 

1 0,5 0,5 Познавательная 

деятельность 

Коллективная 

форма  

19 Тренировка 

зрительной памяти. 

Найди пару 

1 0 1 Познавательная 

деятельность  

Самостоятельная 

работа 

20 Развитие 

логического 

мышления. 

Обучение поиску 

закономерностей. 

Анаграммы 

1 0,5 0,5 Игровая 

деятельность 

Викторина  

21 Совершенствовани

е воображения.   

Ребусы.  Изографы 

1 0 1 Познавательная 

деятельность 

Проект 

Развитие логического мышления.  

Обучение поиску закономерностей.  

Развитие умения решать нестандартные задачи (4 часа) 

22 Развитие быстроты 1 0,5 0,5 Познавательная Самостоятельная 
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реакции. 

Шифровка 

деятельность работа 

23 Тренировка 

концентрации 

внимания. «От 

кружка к кружку» 

1 0 1 Познавательная 

деятельность  

Самостоятельная 

работа 

24 Тренировка 

внимания. Найди 

пару 

1 0,5 0,5 Досуговое 

общение  

Конкурс 

25 Тренировка 

слуховой памяти. 

Совершенствовани

е мыслительных 

операций. 

Палиндромы 

1 0 1 Познавательная 

деятельность 

Практическое 

занятие 

Совершенствование воображения.  

Развитие наглядно-образного мышления.  

Ребусы.  

Задания по перекладыванию спичек (4 часа) 

26 Тренировка 

зрительной памяти. 

Найди осколок 

1 0,5 0,5 Познавательная 

деятельность  

Самостоятельная 

работа 

27 Развитие 

логического 

мышления. Игра 

«Похожее – 

непохожее» 

1 0 1 Досуговое 

общение 

Круглый стол  

28 Совершенствовани

е воображения. 

Задания по 

перекладыванию 

спичек. 

1 0,5 0,5 Познавательная 

деятельность  

Самостоятельная 

работа 

29 Развитие быстроты 

реакции, 

мышления. 

Лабиринт 

1 0 1 Игровая 

деятельность 

Коллективная 

форма  

Развитие быстроты реакции.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие умения решать нестандартные задачи (4 часа) 

30 Тренировка 

концентрации 

внимания. 

Прочитай 

пословицу 

1 0,5 0,5 Познавательная 

деятельность 

Самостоятельная 

работа  

31 Тренировка 

внимания. 

Головоломки 

1 0 1 Познавательная 

деятельность  

Проект 

32 Тренировка 

слуховой памяти. 

Закончи 

фразеологизмы 

1 0,5 0,5 Познавательная 

деятельность  

Групповая форма  
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33 Тренировка 

зрительной памяти. 

Найди пару 

1 0 1 Познавательная 

деятельность  

Самостоятельная 

работа 

Развитие уровня внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления(1 час) 

34 Итоговое занятие. 

Интеллектуаль-

ный турнир 

«Думай. 

Вычисляй. Решай» 

1 0 1 Познавательная 

деятельность  

Интеллектуаль-

ный турнир 
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ПРОГРАММА курса внеурочной деятельности «Разговоры о 

важном» 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Содержание курса внеурочной деятельности 

    Знания — ценность, которая необходима не только каждому человеку, но и всему 

обществу. Знания — основа успешного развития человека и общества. Каждый должен 

стремиться к обогащению и расширению своих знаний. Наша страна предоставляет 

любому ребёнку возможность с 6,5 лет учиться в школе. Любовь к Родине, патриотизм — 

качества гражданина России. Любовь к родному краю, способность любоваться природой, 

беречь её — часть любви к Отчизне. Труд людей в разные исторические эпохи, 

преемственность поколений в готовности защищать родную землю. Историческая память 

народа и каждого человека. К. Э. Циолковский — выдающийся учёный, открывший 

дорогу к космическим полётам. Преемственность поколений в научных достижениях. 

Страницы истории российской космонавтики. Первые космонавты. Гордость россиян за 

успехи страны в освоении космоса. Проявление интереса к знаниям о космосе, его 

изучению и космонавтам — исследователям космического пространства. 

Преемственность поколений: семейные ценности (любовь, взаимопонимание, участие в 

семейном хозяйстве, воспитании детей); традиции. Память о предшествующих 

поколениях семьи. Особое отношение к старшему поколению, проявление действенного 

уважения, внимания к бабушкам и дедушкам, забота о них. Учитель — важнейшая в 

обществе профессия. Назначение учителя – социальное служение, образование и 

воспитание подрастающего поколения. Учитель — советчик, помощник, участник 

познавательной деятельности школьников. Оценка учительского труда. Великие педагоги 

прошлого. Яснополянская школа Л. Н. Толстого. Мужчина, отец (отчество — от слова 

«отец») как гражданин; мужские профессии, участие в трудовой деятельности и жизни 

общества. Роль отца в семье,  

 

участие в хозяйственной деятельности, досуге членов семьи, укреплении традиционных 

семейных ценностей. Понимание роли отца как родителя, участие в воспитании детей, 

отцовское влияние на сына и/или дочь. Музыка как способность человека слышать, 

воспроизводить, сочетать звуки. Роль музыки в жизни каждого человека: музыка 

сопровождает человека с рождения до конца жизни. Способность слушать, воспринимать 

и понимать музыку. Музыка, которую можно увидеть. Музыка, которую нужно учиться 

слушать. Семья — дружный любящий друг друга коллектив. Поколения в семье. 

Семейные ценности: воспитание детей, забота о старшем поколении; традиции, 

совместная трудовая и досуговая деятельность. Пётр и Феврония Муромские — символ 

любви и взаимопонимания в семейной жизни. Рождение праздника «День народного 

единства». Проявление любви к Родине: объединение людей в те времена, когда Родина 

нуждается в защите. Чувство гордости за подвиги граждан земли русской в 1612 году и 

граждан нашей страны в Великой Отечественной войне. Минин и Пожарский — герои, 

создавшие народное ополчение для борьбы с иноземными захватчиками. Каждое 

поколение связано с предыдущими и последующими общей культурой, историей, средой 

обитания. Связь (преемственность) поколений — основа развития общества и каждого 

человека. Патриотизм — чувство, которое есть у каждого поколения. Историческая 

память проявляется в том, что новое поколение людей стремится воспитать в себе 

качества, которые отражают нравственные ценности предыдущих поколений. Мать, мама 

— главные в жизни человека слова. Мать — хозяйка в доме, хранительница семейного 

очага, воспитательница детей. С первых дней жизни рядом с ребёнком всё время 

присутствует мама — человек, чьё сердце бьётся чаще и сильнее, чем у других людей. 
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Символы современной России: название, описание. О чём могут рассказать символы. Их 

значение и назначение в жизни государства. Уважение к государственной символике 

России — обязанность гражданина. Правила поведения человека при исполнении гимна, 

при поднятии флага.  

 

     Кто такой доброволец? Деятельность добровольцев как социальное служение в военное 

и мирное время: примеры из истории и современной жизни. Качества людей, которых 

называют добровольцами: милосердие, гуманность, доброта. Как я могу проявить добрые 

чувства к другим людям? С чего начинается Родина: колыбельная песня мамы, первая 

игрушка, первая книга. Малая Родина: родная природа, школа, друзья, культура и история 

родного края. Ответственность гражданина за свободу, благополучие Родины, защита её 

от иноземных врагов. Конституция Российской Федерации — главный закон государства. 

Что такое права и обязанности гражданина. Права ребёнка в России. Примеры 

выполнения обязанностей членами общества. Новый год — замечательный семейный 

праздник. История возникновения новогоднего праздника в России. Традиции встречи 

Нового года: украшение ёлки, подарки, загадывание заветных желаний. О чём люди 

разных времён мечтали в Новый год. История праздника Рождества Христова. 

Рождественские традиции в России. Что такое виртуальный мир и кто его создаёт? 

«Плюсы» и «минусы» виртуального мира. Правила безопасного пользования Интернет-

ресурсами. Блокада Ленинграда: как она началась и сколько длилась. Ленинградский 

ломтик хлеба... Дневник Тани Савичевой. Как жили и о чём мечтали дети блокадного 

города. Дорога жизни. Ленинград и ленинградцы выжили и победили. Первые театры в 

России. К. С. Станиславский — великий деятель театрального искусства: яркие страницы 

жизни и деятельности. С чего начинается театр? Кто самый главный в театре. Школьный 

и классный театр. Наука: научные открытия позволяют улучшать жизнь людей, 

обеспечивают прогресс общества. Науку делают талантливые, творческие, увлечённые 

люди. Научные открытия российских учёных, без которых невозможно представить 

современный мир: телеграф, цветная фотография, радиоприёмник, ранцевый парашют, 

наркоз, искусственное сердце.  

 

     Роль нашей страны в современном мире. Значение российской культуры для всего 

мира. Видеоуроки от Института развития интернета. Защита Отечества — обязанность 

гражданина Российской Федерации, проявление любви к родной земле, Родине. Армия в 

годы войны и мирное время: всегда есть место подвигу. Качество российского воина: 

смелость, героизм, самопожертвование. Доброта — качество настоящего человека, 

способность оказать помощь, поддержку, проявить заботу и милосердие. Доброе дело: 

кому оно необходимо и для кого предназначено. Добрые дела граждан России в прошлые 

времена: благотворительность; пожертвование как проявление добрых чувств в 

традиционных религиях. Международный женский день — праздник благодарности и 

любви к женщине. Женщина в современном обществе — труженица, мать, воспитатель 

детей. Нет на свете профессии, которой не может научиться женщина. Великие женщины 

в истории России: Екатерина Великая, Е. Дашкова, Н. Суслова (первая женщина-врач). 

Выдающиеся женщины ХХ века, прославившие Россию: В. Терешкова, М. Раскова, Л. 

Павличенко, А. Пахмутова, М. Плисецкая, Л. Зыкина. Сергей Владимирович Михалков — 

автор гимна современной России. Правила слушания и исполнения гимна. С. В. Михалков 

— выдающийся поэт ХХ века, автор стихов, которые дети знали и знают наизусть. Вклад 

поэта в развитие детской литературы. Слушаем и читаем стихи Михалкова. Крым – 

природная жемчужина. Разнообразие природных зон: полупустыни и солончаки; степная 

зона, лесостепь, вечнозелёная растительность. Природные достопримечательности Крыма: 

Агармышский лес, гора Ак-Кая (Белая скала), гора Кошка, Чёрное и Азовское моря. 

Симферополь — столица Республики Крым, «ворота Крыма». Ласточкино гнездо, 

Золотые ворота, Судакская крепость, Севастополь. Что такое творчество? Люди 
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творческих профессий: поэты, художники, композиторы, артисты, создатели игрушек. 

Примеры народных промыслов. Умеем ли мы фантазировать: сочинять сказки, 

конструировать города будущего, создавать  

 

узоры для тканей, посуды, расписывать игрушки. Творческая сценическая деятельность: 

игры, импровизация, драматизация, разыгрывание сценок. Мы первые: первый 

искусственный спутник Земли; Луноход-1. «Он сказал: «Поехали!» — первый полёт 

человека в космос; Ю. А. Гагарин — Герой Советского Союза. Первый выход в открытый 

космос — А. А. Леонов, дважды Герой Советского Союза. Самый длительный полёт в 

космосе — Валерий Поляков, Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации. 

Кто такие нацисты? Почему они хотели сделать все народы своими рабами? Преступления 

нацистов: концлагерь как места принудительной жестокой изоляции. Дети Освенцима. 

Как боролись с нацизмом в концлагерях советские солдаты и офицеры. 1 1 апреля — день 

освобождения узников концлагерей. Особо охраняемые территории в России — 

заповедники, национальные парки. Экологические тропы – что это такое? Путешествие на 

Камчатку (долина гейзеров), в Приокско-Террасный заповедник (дикий дом для зубров, 

косуль, оленей), в Большой Арктический заповедник, в заповедник «Чёрные земли» 

(сохранение сайгаков, тушканчиков, сусликов). Таймыр — родной дом северных оленей. 

Окский заповедник — журавлиный питомник. Профессии прошлого и профессии 

будущего — что будет нужно стране, когда я вырасту? Профессии моих родителей, 

бабушек и дедушек. Профессиональные династии. Зачем нужно учиться всё время, пока 

работаешь? Историческая память: мы помним подвиги наших солдат, офицеров, матросов, 

защитивших нашу жизнь в годы Великой Отечественной войны. Связь (преемственность) 

поколений: бессмертный полк — помним, любим, гордимся. Какое чувство вело 

советских людей на борьбу за свободу своей Родины? Детская общественная организация 

— мы вместе, и мы делаем добрые дела. Друзья необходимы каждому человеку. Добрые 

дела, которые можно сделать вместе. Наша помощь нужна тем, кто в ней нуждается: 

больным, старым, слабым. Счастье каждый понимает по-своему. Но для всех счастье — 

мир на Земле, здоровье близких, верные друзья, благополучие страны. Бывает ли много 

счастья? Можно ли с им поделиться?  

  

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений школьниками 

следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов.  

Личностные результаты:  

В сфере гражданско-патриотического воспитания: становление ценностного отношения к 

своей Родине — России; осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; уважение к своему и другим народам; первоначальные представления о 

человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве 

человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений.  

В сфере духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности каждого 

человека; проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых 

форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям.  

В сфере эстетического воспитания: уважительное отношение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности.  

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 
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образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение к 

физическому и психическому здоровью.  

В сфере трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, интерес к 

различным профессиям.  

В сфере экологического воспитания: бережное отношение к природе; неприятие действий, 

приносящих ей вред.  

  

   В сфере понимания ценности научного познания: первоначальные представления о 

научной картине мира; познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании.  

Метапредметные результаты: В сфере овладения универсальными учебными 

познавательными действиями:  

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; выявлять 

недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 

поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов; формулировать выводы и 

подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения 

(опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); прогнозировать возможное 

развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

выбирать источник получения информации; согласно заданному алгоритму находить в 

предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; распознавать 

достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа ее проверки; соблюдать с помощью 

взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске 

информации в сети Интернет; анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, 

звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей.  

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; проявлять  

 

уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать свое мнение; строить речевое высказывание в 

соответствии с поставленной задачей; создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование); готовить небольшие публичные выступления; подбирать 

иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; принимать 

цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно 

выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат.  

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями:  

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать 

последовательность выбранных действий; устанавливать причины успеха/неудач учебной 

деятельности; корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.  
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Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности «Разговоры о 

важном» представлены с учетом специфики содержания предметных областей, к которым 

имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности:  

Русский язык: первоначальное представление о многообразии языков и культур на 

территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных 

ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание 

роли русского языка как языка межнационального общения; осознание правильной устной 

и письменной речи как показателя общей культуры человека; овладение основными 

видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о нормах 

современного русского литературного языка; использование в речевой деятельности норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета.  

 

   Литературное чтение: осознание значимости художественной литературы и 

произведений устного народного творчества для всестороннего развития личности 

человека; первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества;  

овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста.  

Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культурой своего народа.  

Математика и информатика: развитие логического мышления; приобретение опыта 

работы с информацией, представленной в графической и текстовой форме, развитие 

умений извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы.  

Окружающий мир: сформированность уважительного отношения к своей семье и 

семейным традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, 

природе; сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, 

победы; первоначальные представления о природных и социальных объектах как 

компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; о связи мира 

живой и неживой природы; сформированность основ рационального поведения и 

обоснованного принятия решений; первоначальные представления о традициях и 

обычаях, хозяйственных занятиях населения и массовых профессиях родного края, 

достопримечательностях столицы России и родного края, наиболее значимых объектах 

Всемирного культурного и природного наследия в России; важнейших для страны и 

личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; основных правах и 

обязанностях гражданина Российской Федерации; развитие умений описывать, сравнивать 

и группировать изученные природные объекты и явления, выделяя их существенные 

признаки и отношения между объектами и явлениями; понимание простейших причинно-

следственных связей в окружающем мире (в том числе на материале о природе и культуре 

родного края); приобретение базовых умений работы с доступной информацией 

(текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного 

использования электронных ресурсов Организации и сети  

 

Интернет, получения информации из источников в современной информационной среде; 

формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения 

правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности 

разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети 

Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных 

финансов; приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к 

природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими 

нормами поведения.  

Основы религиозных культур и светской этики: понимание необходимости нравственного 

совершенствования, духовного развития, роли в этом личных усилий человека; 

формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать 
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за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; построение 

суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как 

регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности; понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; овладение 

навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление 

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; формирование умений объяснять значение слов 

"милосердие", "сострадание", "прощение", "дружелюбие"; умение находить образы, 

приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и сострадания в 

религиозной культуре, истории России, современной жизни; открытость к 

сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев унижения 

человеческого достоинства; знание общепринятых в российском обществе норм морали, 

отношений и поведения людей, основанных на российских традиционных духовных 

ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина.  

 

   Изобразительное искусство: выполнение творческих работ с использованием различных 

художественных материалов и средств художественной выразительности 

изобразительного искусства; умение характеризовать виды и жанры изобразительного 

искусства; умение характеризовать отличительные особенности художественных 

промыслов России.  

Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной музыки.  

Технология: сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда 

в жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры.  

Физическая культура: сформированность общих представлений о физической культуре и 

спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно важных 

прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях; умение 

взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, 

соблюдая правила честной игры.  

 

Тематическое планирование 

1–2, 3–4 классы (1 час в неделю) 
 

Темы  Основное содержание  Характеристика 

деятельности обучающихся 

День знаний (1 час)  

1–2 классы: «Зачем я 

учусь?» 3–4 классы «Зачем 

мне знания?»  

 

Знания – ценность, которая 

необходима не только 

каждому человеку, но и 

всему обществу. Знания – 

основа успешного развития 

человека и общества. 

Каждый должен стремиться 

к обогащению и 

расширению своих знаний. 

Наша страна предоставляет 

любому ребёнку 

возможность с 6,5 лет 

учиться в школе 

Просмотр видеоролика о 

Дне знаний и о традициях 

этого праздника. Участие в 

эвристической беседе о 

традициях школы, 

обсуждение ответов на 

вопросы: «Почему важно 

учиться? Как быть, если что-

то не знаешь или не 

умеешь?» и др. Участие в 

коллективной 

игрепутешествии (игре-

соревновании), 

разгадывании загадок. 

Участие в викторине «Своя 
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игра» 

Наша страна – Россия (1 

час)  

1–2 классы: «Где мы 

живём?» 3–4 классы: «От 

поколения к поколению: 

любовь россиян к Родине»  

 

Любовь к Родине, 

патриотизм – качества 

гражданина России. Любовь 

к родному краю, 

способность любоваться 

природой, беречь её – часть 

любви к Отчизне. Труд 

людей в разные 

исторические эпохи, 

преемственность поколений 

в готовности защищать 

родную землю. 

Историческая память народа 

и каждого человека 

Слушание музыкального 

произведения, просмотр 

видеоматериалов, в которых 

говорится о дорогом и 

близком в окружающем 

мире младшего школьника. 

Участие в беседе о том, с 

чего начинается понимание 

Родины, как проявляется 

любовь к Родине. Работа в 

парах с текстами, 

написанными в разные 

эпохи, но объединёнными 

идеей любви к Родине и 

личной ответственности за 

её судьбу 

165-летие со дня рождения 

К. Э. Циолковского (1 час)  

1–2 классы: «Мечтаю 

летать» 3–4 классы: 

«Мечтаю летать» 

 

К. Э. Циолковский – 

выдающийся учёный, 

открывший дорогу к 

космическим полётам. 

Преемственность поколений 

в научных достижениях. 

Страницы истории 

российской космонавтики. 

Первые космонавты. 

Гордость россиян за успехи 

страны в освоении космоса. 

Проявление интереса к 

знаниям о космосе, его 

изучению и космонавтам – 

исследователям 

космического пространства 

Просмотр видеоролика с 

целью знакомства с учёным, 

его жизнью и научным 

творчеством. Обсуждение 

новой информации о 

достижениях нашей страны 

в освоении космоса, о 

вкладе великого учёного К. 

Э. Циолковского. Участие в 

коллективной 

игресоревновании «К. Э. 

Циолковский – учёный и 

человек». Путешествие по 

интерактивной карте 

День пожилых людей (1 час)  

1–2 классы: «Традиции моей 

семьи» 3–4 классы: «Как 

создаются традиции?»  

 

Преемственность 

поколений: семейные 

ценности (любовь, 

взаимопонимание, участие в 

семейном хозяйстве, 

воспитании детей); 

традиции. Память о 

предшествующих 

поколениях семьи. Особое 

отношение к старшему 

поколению, проявление 

действенного уважения, 

внимания к бабушкам и 

дедушкам, забота о них 

Обсуждение семейных 

традиций. Просмотр 

видеоролика с целью 

знакомства с праздником 

«День пожилых людей», с 

основным назначением 

этого праздника. Участие в 

выполнении интерактивных 

заданий (установление 

соответствия, группировка, 

классификация), которые 

помогут школьником понять 

важность семейных 

традиций и заботы о 

пожилых людях 

День учителя (1 час)  

1–2 классы: «Если бы я был 

учителем» 3–4 классы: 

«Учитель жизни: Лев 

Учитель – важнейшая в 

обществе профессия. 

Назначение учителя – 

социальное служение, 

Обсуждение ценности 

важнейшей профессии. 

Участие в разыгрывании 

сценок «Я – учитель», «Я и 
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Николаевич Толстой»  

 

образование и воспитание 

подрастающего поколения. 

Учитель – советчик, 

помощник, участник 

познавательной 

деятельности школьников. 

Оценка учительского труда. 

Великие педагоги прошлого. 

Яснополянская школа Л. Н. 

Толстого 

мои ученики». Участие в 

групповой, парной работе: 

создание рисунков «Наш 

класс», «Мой учитель», 

рисунка «Буква для первого 

предложения сказки Л.Н. 

Толстого». Работа с 

текстами (пословицами, 

стихотворениями), 

связанными с профессией 

учителя 

День отца (1 час)  

1–2 классы: «Отчество – от 

слова «отец» 3–4 классы: 

«Отчество – от слова «отец»  

 

Мужчина, отец (отчество – 

от слова «отец») как 

гражданин; мужские 

профессии, участие в 

трудовой деятельности и 

жизни общества. Роль отца в 

семье, участие в 

хозяйственной 

деятельности, досуге членов 

семьи, укреплении 

традиционных семейных 

ценностей. Понимание роли 

отца как родителя, участие в 

воспитании детей, 

отцовское влияние на сына 

и/или дочь 

Обсуждение качеств отца, 

мужских профессий. 

Просмотр видеоролика о 

роли отца как родителя, 

образе отца в отечественной 

литературе. Групповая, 

парная работа: «Воскресный 

день моей семьи», участие в 

планировании выходного 

дня своей семьи 

День музыки (1 час)  

1–2 классы: «Я хочу увидеть 

музыку» 3–4 классы: «Я 

хочу услышать музыку»  

 

Музыка как способность 

человека слышать, 

воспроизводить, сочетать 

звуки. Роль музыки в жизни 

каждого человека: музыка 

сопровождает человека с 

рождения до конца жизни. 

Способность слушать, 

воспринимать и понимать 

музыку. Музыка, которую 

можно увидеть. Музыка, 

которую нужно учиться 

слушать 

Просмотр видеоролика о 

роли музыки в жизни 

человека, обсуждение 

содержания видеоролика. 

Участие в беседе «Я хочу 

увидеть музыку», «Я хочу 

слышать музыку». 

Групповая и парная работа 

по созданию иллюстрации 

«Я вижу музыку». 

Обсуждение творческого 

задания «Звуки природы» 

Традиционные семейные 

ценности (1 час)  

1–2 классы: «Я и моя семья» 

3–4 классы: «Пётр и 

Феврония Муромские»  

 

Семья – дружный любящий 

друг друга коллектив. 

Поколения в семье. 

Семейные ценности: 

воспитание детей, забота о 

старшем поколении; 

традиции, совместная 

трудовая и досуговая 

деятельность. Пётр и 

Феврония Муромские – 

символ любви и 

взаимопонимания в 

Обсуждение вопроса 

«Почему говорят, что дерево 

держится корнями, а 

человек семьёй?». Участие в 

беседе о семейных 

традициях, интересном 

досуге и праздниках. 

Участие в коллективной, 

индивидуальной работе «Я и 

моя семья (составление 

семейного древа)». 

Обсуждение вопросов 
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семейной жизни «Чему мы можем научиться 

у Петра и Февронии 

Муромских?», «Почему 

Пётр и Феврония стали 

символом любви и 

верности?» 

День народного единства (1 

час)  

1–2 классы: «Что такое 

единство народа?» 3–4 

классы: «Когда мы едины – 

мы непобедимы»  

 

Рождение праздника «День 

народного единства». 

Проявление любви к 

Родине: объединение людей 

в те времена, когда Родина 

нуждается в защите. 

Чувство гордости за 

подвиги граждан земли 

русской в 1612 году и 

граждан нашей страны в 

Великой Отечественной 

войне. Минин и Пожарский 

– герои, создавшие народное 

ополчение для борьбы с 

иноземными захватчиками 

Участие в беседе о 

возникновении праздника 

«День народного единства». 

Обсуждение пословиц, 

связанных с единством 

народа, любовью к Родине. 

Знакомство с жизнью и 

подвигом К. Минина и Д. 

Пожарского. Коллективная 

виртуальная экскурсия по 

историческим местам и 

памятникам, связанным с 

Днём народного единства. 

Участие в коллективной 

игре: составление пазла на 

основе полученной 

информации о событиях 

1612 года 

Мы разные, мы вместе (1 

час) 1–2 классы: «Память 

времён» 3–4 классы: 

«Память времён» 

Каждое поколение связано с 

предыдущими и 

последующими общей 

культурой, историей, средой 

обитания. Связь 

(преемственность) 

поколений – основа 

развития общества и 

каждого человека. 

Патриотизм – чувство, 

которое есть у каждого 

поколения. Историческая 

память проявляется в том, 

что новое поколение людей 

стремится воспитать в себе 

качества, которые отражают 

нравственные ценности 

предыдущих поколений 

Знакомство с понятием 

«преемственность 

поколений». Обсуждение 

качеств, которые отражают 

нравственные ценности и 

чувства. Участие в 

эвристической беседе о 

природе и заповедниках 

России. Соревнование 

команд на умение 

устанавливать соответствие 

между природными 

объектами и их названиями 

День матери (1 час) 1–2 

классы: «Самое главное 

слово на земле» 3–4 классы: 

«Материнское сердце чаще 

бьётся» (С. Федин) 

Мать, мама – главные в 

жизни человека слова. Мать 

– хозяйка в доме, 

хранительница семейного 

очага, воспитательница 

детей. С первых дней жизни 

рядом с ребёнком всё время 

присутствует мама – 

человек, чьё сердце бьётся 

чаще и сильнее, чем у 

Обсуждение качеств матери, 

её роли хозяйки и 

хранительницы семейного 

очага. Просмотр 

видеоролика о роли матери, 

образе матери в 

отечественной литературе. 

Групповая, парная работа по 

обсуждению предложенных 

ситуаций, планированию 
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других людей помощи маме 

Символы России: 

Государственны й гимн, 

герб, флаг (1 час) 1–2 

классы: «Какие в нашей 

стране есть символы?» 3–4 

классы: «Что может герб 

нам рассказать?» 

Символы современной 

России: название, описание. 

О чём могут рассказать 

символы. Их значение и 

назначение в жизни 

государства. Уважение к 

государственной символике 

России – обязанность 

гражданина. Правила 

поведения человека при 

исполнении гимна, при 

поднятии флага 

Знакомство с 

символами России: 

обсуждение, называние, 

описание. Участие в беседе 

о правилах поведения 

человека при исполнении 

гимна, при поднятии флага. 

Парная работа, связанная с 

применением полученной 

информации о символах 

страны, устройстве герба. 

Выполнение интерактивны 

заданий 

День добровольца (1 час) 1–

2 классы: «Если добрый ты, 

это хорошо» 3–4 классы: 

«Что я могу сделать для 

других?» 

 Кто такой доброволец? 

Деятельность добровольцев 

как социальное служение в 

военное и мирное время: 

примеры из истории и 

современной жизни. 

Качества людей, которых 

называют добровольцами: 

милосердие, гуманность, 

доброта. Как я могу 

проявить добрые чувства к 

другим людям? 

Знакомство со значением 

слов «доброволец» 

«волонтёр», «милосердие» 

«гуманность». Просмотр 

видеоролика, обсуждение 

примеров социального 

служения в мирное и 

военное время. Парная 

работа по анализу текстов, в 

которых описаны ситуации 

проявления доброты, 

гуманности, милосердия 

День Героев Отечества (1 

час) 1–2 классы: «С чего 

начинается Родина…» 3–4 

классы: «История Отечества 

– история каждого из нас 

 С чего начинается Родина: 

колыбельная песня мамы, 

первая игрушка, первая 

книга. Малая Родина: 

родная природа, школа, 

друзья, культура и история 

родного края. 

Ответственность 

гражданина за свободу, 

благополучие Родины, 

защита её от иноземных 

врагов 

Просмотр и обсуждение 

видеоролика, содержание 

которого связано с 

событиями из истории 

нашей страны. Участие в 

эвристической беседе о 

событиях истории, 

ответственности гражданина 

за свободу, благополучие 

Родины, её защите от 

иноземных врагов. 

Групповая работа по 

анализу (установление 

соответствия), 

упорядочению (лента 

времени) событий истории 

День Конституции (1 час) 1–

2 классы: «Где записаны 

права человека?» 3–4 

классы: «Мои права и мои 

обязанности: в чем 

разница?» 

Конституция Российской 

Федерации – главный закон 

государства. Что такое 

права и обязанности 

гражданина. Права ребёнка 

в России. Примеры 

выполнения обязанностей 

членами общества 

Участие в эвристической 

беседе о правах и 

обязанностях гражданина, 

ученика начальных классов. 

Групповая работа по 

анализу ситуаций, 

связанных с выполнением 

обязанностей членами 

общества 

Новый год. Семейные Новый год – замечательный  Просмотр видеоролика об 
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праздники и мечты (1 час) 

1–2 классы: «Умеем ли мы 

мечтать?» 3–4 классы: «О 

чём мы мечтаем?» 

семейный праздник. 

История возникновения 

новогоднего праздника в 

России. Традиции встречи 

Нового года: украшение 

ёлки, подарки, загадывание 

заветных желаний. О чём 

люди разных времён 

мечтали в Новый год 

истории праздника. Участие 

в беседе о семейных 

новогодних традициях. 

Участие в ролевой игре 

«Мы, дети… года, мечтаем в 

новом году о…». 

Обсуждение ответа на 

вопрос «О чем мечтали на 

Новый год дети в разные 

исторические эпохи?" 

Рождество (1 час) 1–2 

классы: «Светлый праздник 

Рождества» 3–4 классы: 

«Светлый праздник 

Рождества» 

История праздника 

Рождества Христова. 

Рождественские традиции в 

России 

Участие в беседе о 

традициях праздника 

Рождества в России. 

Обсуждение содержания 

прочитанных 

одноклассниками 

стихотворений, 

посвящённых Рождеству. 

Групповая и парная работа: 

составление поздравления с 

праздником Рождества 

Цифровая безопасность и 

гигиена школьника (1 час) 

1–2 классы: «Виртуальный я 

– что можно и что нельзя?» 

3–4 классы: «Виртуальный я 

– что можно и что нельзя?" 

Что такое виртуальный мир 

и кто его создаёт? «Плюсы» 

и «минусы» виртуального 

мира. Правила безопасного 

пользования Интернет-

ресурсами 

Участие в коллективном 

обсуждении вопроса «Что 

такое виртуальный мир и 

кто его создаёт?». 

Групповая работа: 

подготовка ответов на 

вопросы «Какие «плюсы» 

есть у виртуального мира?», 

«Какие «минусы» есть у 

виртуального мира?». 

Составление правил 

безопасного пользования 

Интернет-ресурсами, 

соотнесение составленных 

правил с предложенным 

педагогом набором правил 

День снятия блокады 

Ленинграда (1 час) 1–2 

классы: «…осталась одна 

Таня…» 3–4 классы: 

«Писала девочка ..." 

Блокада Ленинграда: как 

она началась и сколько 

длилась. Ленинградский 

ломтик хлеба... Дневник 

Тани Савичевой. Как жили и 

о чём мечтали дети 

блокадного города. Дорога 

жизни. Ленинград и 

ленинградцы выжили и 

победили 

Участие в просмотре и 

обсуждении содержания 

видеоматериалов о блокаде 

Ленинграда. Виртуальная 

экскурсия в 

Государственный 

мемориальный музей 

обороны и блокады 

Ленинграда, знакомство с 

материалами, связанными с 

Таней Савичевой. Чтение 

фрагментов дневника Тани 

Савичевой, обсуждение 

прочитанного. Участие в 

беседе о том, как жили и о 
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чем мечтали дети 

блокадного города 

Великие люди России: К. С. 

Станиславски й (1 час) 1–2 

классы: «Мы идём в театр. 

А что это значит?» 3–4 

классы: «С чего начинается 

театр?» 

Первые театры в России. К. 

С. Станиславский – великий 

деятель театрального 

искусства: яркие страницы 

жизни и деятельности. С 

чего начинается театр? Кто 

самый главный в театре. 

Школьный и классный театр 

Просмотр и обсуждение 

видеоролика о первых 

театрах в России. 

Знакомство с некоторыми 

фактами биографии К.С. 

Станиславского. Работа с 

текстами о том, как 

создаётся спектакль, ответы 

на вопросы по содержанию 

текстов. Групповая работа: 

подготовка сообщения от 

группы на тему «Зачем 

люди ходят в театр". Игра 

"Мы идём в театр" 

День российской науки (1 

час) 1–2 классы: «Как 

становятся учёными?» 3–4 

классы: «Откуда берутся 

научные открытия7" 

Наука: научные открытия 

позволяют улучшать жизнь 

людей, обеспечивают 

прогресс общества. Науку 

делают талантливые, 

творческие, увлечённые 

люди. Научные открытия 

российских учёных, без 

которых невозможно 

представить современный 

мир: телеграф, цветная 

фотография, 

радиоприёмник, ранцевый 

парашют, наркоз, 

искусственное сердце. 

Просмотр видеоролика 

«Люди науки, какие они?», 

обсуждение качеств 

учёного. Групповая работа: 

«Представление открытия»: 

ученики знакомятся с 

открытием и рассказывают о 

нем одноклассникам; 

одноклассники отгадывают, 

что это за открытие 

российских учёных 

Россия и мир (1 час) 1–2 

классы: «Россия в мире» 3–4 

классы: «Россия в мире» 

Роль нашей страны в 

современном мире. 

Значение российской 

культуры для всего мира. 

Видеоуроки от Института 

развития интернета 

Беседа о роли России в 

современном мире. 

Знакомство с российскими 

объектами, включёнными в 

список всемирного наследия 

ЮНЕСКО. 

Интеллектуальная игра 

«Самые известные 

российские учёные, поэты, 

писатели, художники, 

композиторы, музыканты». 

Парная работа: подготовка 

рассказа об одном из 

российских лауреатов 

Нобелевской премии 

День защитника Отечества 

(День Армии) (1 час) 1–2 

классы: «Кому я хочу 

сказать «спасибо»?» (ко дню 

защитника Отечества) 3–4 

классы: «Хорошие дела не 

Защита Отечества – 

обязанность гражданина 

Российской Федерации, 

проявление любви к родной 

земле, Родине. Армия в 

годы войны и мирное время: 

Участие в беседе о том, как 

жители России выражают 

свою благодарность 

защитникам Отечества. 

Просмотр и обсуждение 

видеоматериалов, в которых 
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ждут благодарности?» (ко 

дню защитника Отечества) 

всегда есть место подвигу. 

Качество российского 

воина: смелость, героизм, 

самопожертвование 

представлены эпизоды 

подвигов российских воинов 

в военное и в мирное время. 

Работа с пословицей «Сам 

погибай, а товарища 

выручай». Коллективная 

беседа о проявлениях 

благодарности к 

защитникам Отечества. 

Групповая работа: 

составление письма 

ветерану войны. Работа в 

парах: подготовка ответа на 

вопрос «Как стать хорошим 

солдатом?" 

Забота о каждом (1 час) 1–2 

классы: «Заряд на добрые 

дела» 3–4 классы: «Дарить 

добро» 

Доброта – качество 

настоящего человека, 

способность оказать 

помощь, поддержку, 

проявить заботу и 

милосердие. Доброе дело: 

кому оно необходимо и для 

кого предназначено. Добрые 

дела граждан России в 

прошлые времена: 

благотворительность; 

пожертвование как 

проявление добрых чувств в 

традиционных религиях 

Участие в коллективной 

беседе, обсуждение 

вопросов «Что такое 

доброта?», «Трудно ли быть 

добрым?», «Как научиться 

делать добрые дела?». 

Обсуждение 

просмотренного 

видеоролика, в котором 

представлены несколько 

сюжетов о людях, 

совершающих добрые дела. 

Групповая работа: 

«Представление человека, 

сделавшего много добрых 

дел на благо людям»: на 

основе предложенной 

учителем информации 

группа составляет 

сообщение об одном из 

знаменитых 

благотворителей и 

рассказывают о нём 

одноклассникам 

Международный женский 

день (1 час) 1–2 классы: 

«Мамы разные важны» 3–4 

классы: «Обычный мамин 

день" 

Международный женский 

день – праздник 

благодарности и любви к 

женщине. Женщина в 

современном обществе – 

труженица, мать, 

воспитатель детей. Нет на 

свете профессии, которой не 

может научиться женщина. 

Великие женщины в 

истории России: Екатерина 

Великая, Е. Дашкова, Н. 

Суслова (первая 

Просмотр и обсуждение 

видеоролика, знакомящего с 

историей праздника, со 

сферами деятельности, в 

которых работают 

женщины. Работа в парах: 

подготовка краткого 

сообщения об одной из 

великих женщин в истории 

России. Составление 

виртуальной галереи 

«Женщины, прославившие 

Россию». Игра 



86 

 

женщинаврач) Выдающиеся 

женщины ХХ века, 

прославившие Россию: В. 

Терешкова, М. Раскова, Л. 

Павличенко, А. Пахмутова), 

М. Плисецкая, Л.Зыкина 

«Выдающиеся женщины, 

прославившие Россию». 

Участие в обсуждении 

вопроса «Легко ли быть 

мамой?». Подготовка 

поздравительной открытки 

110 лет советского писателя 

и поэта, автора слов гимнов 

Российской Федерации и 

СССР С.В. Михалкова (1 

час) 1–2 классы: «Поэт, 

который писал для детей и о 

детях» 3–4 классы: «Поэт, 

который писал для детей и о 

детях" 

Сергей Владимирович 

Михалков – автор гимна 

современной России. 

Правила слушания и 

исполнения гимна. С. В. 

Михалков – выдающийся 

поэт ХХ века, автор стихов, 

которые дети знали и знают 

наизусть. Вклад поэта в 

развитие детской 

литературы. Слушаем и 

читаем стихи Михалкова 

Участие во вводной беседе 

«С. В. Михалков – автор 

двух Государственных 

гимнов». Выразительное 

чтение любимых 

стихотворений, автором 

которых является С. В. 

Михалков. Викторина 

«Узнай произведение С. В. 

Михалкова по одной 

строчке" 

День воссоединения Крыма 

с Россией (1 час) 1–2 

классы: «Путешествие по 

Крыму» 3–4 классы: 

«Путешествие по Крыму" 

Крым – природная 

жемчужина. Разнообразие 

природных зон: 

полупустыни и солончаки; 

степная зона, лесостепь, 

вечнозелёная 

растительность. Природные 

достопримечательности 

Крыма: Агармышский лес, 

гора Ак-Кая (Белая скала), 

гора Кошка, Чёрное и 

Азовское моря. 

Симферополь – столица 

Республики Крым, «ворота 

Крыма». Ласточкино гнездо, 

Золотые ворота, Судакская 

крепость, Севастополь 

Участие в беседе о 

географическом положении 

Крыма с использованием 

карты. Виртуальная 

экскурсия: природные 

достопримечательности 

Крыма. Выполнение 

интерактивных заданий: 

соотнесение изображения и 

описания объекта. 

Выполнение творческого 

задания: написание мини-

рассказа «Что я хочу 

посетить в Крыму» 

Всемирный день театра (1 

час) 1–2 классы: «Что на что 

похоже: зачем человеку 

воображение?» 3–4 классы: 

«Что такое творчество?" 

Что такое творчество? Люди 

творческих профессий: 

поэты, художники, 

композиторы, артисты, 

создатели игрушек. 

Примеры народных 

промыслов. Умеем ли мы 

фантазировать: сочинять 

сказки, конструировать 

города будущего, создавать 

узоры для тканей, посуды, 

расписывать игрушки. 

Творческая сценическая 

деятельность: игры, 

импровизация, 

драматизация, 

разыгрывание сценок 

Участие во вступительной 

беседе о том, что такое 

воображение и творчество. 

Просмотр и обсуждение 

видеоролика, 

рассказывающего о людях 

творческих профессий. 

Участие в обсуждении 

вопроса о театре как 

коллективном творчестве 

режиссёра и актёров. 

Творческая игра «Ставим 

сценку»: каждой группе 

предлагается разыграть 

сценку, один из участников 

группы выступает в роли 

режиссёра, остальные 
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актёры. Подготовка ответа 

на вопрос о том, в каких 

видах творчества хочется 

реализовать себя 

День космонавтики. Мы – 

первые (1 час) 1–2 классы: 

«Какие поступки делают 

человека великим?» (о 

первом полёте человека в 

космос) 3–4 классы: «Какие 

поступки делают человека 

великим?» (о первом полёте 

человека в космос) 

Мы первые: первый 

искусственный спутник 

Земли; Луноход-1. «Он 

сказал: «Поехали!» — 

первый полёт человека в 

космос; Ю. А. Гагарин — 

Герой Советского Союза. 

Первый выход в открытый 

космос — А. А. Леонов, 

дважды Герой Советского 

Союза. Самый длительный 

полёт в космосе — Валерий 

Поляков, Герой Советского 

Союза, Герой Российской 

Федерации 

Просмотр видеоролика «Как 

все начиналось…», 

обсуждение главных 

событий в истории 

покорения космоса. Участие 

в беседе «Рекорды России в 

космосе», «Кто они, великие 

космонавты России?» 

Групповая, парная работа на 

поиск соответствия, 

упорядочение событий, 

связанных с достижениями 

России в покорении космоса 

Память о геноциде 

советского народа 

нацистами и их 

пособниками (1 час) 1–2 

классы: «Надо ли 

вспоминать прошлое?» 3–4 

классы: «Надо ли 

вспоминать прошлое?" 

Кто такие нацисты? Почему 

они хотели сделать все 

народы своими рабами? 

Преступления нацистов: 

концлагерь как места 

принудительной жестокой 

изоляции. Дети     

Освенцима. Как боролись с 

нацизмом в концлагерях 

советские солдаты и 

офицеры. 11 апреля — день 

освобождения узников 

концлагерей 

Участие в беседе о том, что 

такое геноцид. Знакомство с 

материалами о детях – 

узниках концлагерей. Работа 

с текстами интервью с 

бывшими узниками 

концлагерей, обсуждение 

прочитанного. Участие в 

беседе о причинах геноцида 

и способах его 

предотвращения 

День Земли (1 час) 1–2 

классы: «Где можно увидеть 

нетронутую природу?» 3–4 

классы: «Дом для дикой 

природы" 

Особо охраняемые 

территории в России — 

заповедники, национальные 

парки. Экологические тропы 

— что это такое? 

Путешествие на Камчатку 

(долина гейзеров), в 

Приокско-Террасный 

заповедник (дикий дом для 

зубров, косуль, оленей), в 

Большой Арктический 

заповедник, в заповедник 

«Чёрные земли» 

(сохранение сайгаков, 

тушканчиков, сусликов). 

Таймыр — родной дом 

северных оленей. Окский 

заповедник — журавлиный 

питомник 

Участие во вступительной 

беседе об истории 

появления праздника День 

Земли. Обсуждение 

экологических проблем, 

существующих в России, и 

роли людей в их появлении. 

Виртуальная экскурсия по 

самым значимым 

заповедникам России. 

Работа в группах: 

составление правил, 

которые нужно соблюдать 

жителям Земли, чтобы 

сохранить нашу планету 

День труда (1 час) 1–2 Профессии прошлого и Участие в беседе о том, 
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классы: «Без труда не 

выловишь и рыбку из 

пруда» 3–4 классы: «Не 

надо бояться трудностей» 

профессии будущего — что 

будет нужно стране, когда я 

вырасту? Профессии моих 

родителей, бабушек и 

дедушек. 

Профессиональные 

династии. Зачем нужно 

учиться всё время, пока 

работаешь? 

почему человеку 

необходимо трудиться, о 

том, почему, когда и как 

появлялись разные 

профессии. Просмотра и 

обсуждение видеоролика, 

рассказывающего о 

профессиях прошлого и 

настоящего. Выполнение 

интерактивных заданий на 

соединение описания 

профессии с ее названием, 

соединение имен и фамилий 

выдающихся 

представителей профессии с 

названием профессии. 

Групповая работа: 

подготовка мини-сообщения 

«Что будет, если люди 

перестанут работать?" 

День Победы. Бессмертный 

полк (1 час) 1–2 классы: 

«Мужество, честь, отвага. 

Что это и откуда берется в 

человеке?» 3–4 классы: «Что 

такое подвиг?" 

Историческая память: мы 

помним подвиги наших 

солдат, офицеров, матросов, 

защитивших нашу жизнь в 

годы Великой 

Отечественной войны. Связь 

(преемственность) 

поколений: бессмертный 

полк — помним, любим, 

гордимся. Какое чувство 

вело советских людей на 

борьбу за свободу своей 

Родины? 

Обсуждение вопросов «Что 

такое мужество, честь, 

отвага это и как можно 

воспитать в себе эти 

качества?», «Что такое 

подвиг?», «Какое чувство 

вело советских людей на 

борьбу за свободу своей 

Родины?». Индивидуальный 

рассказ о том, есть ли 

семейная традиция 

участвовать в «Бессмертном 

полку», о подготовке к 

участию в этом году. 

Групповая работа: 

подготовка на основе 

предложенных педагогом 

материалов сообщения о 

подвиге, совершенном во 

время Великой 

Отечественной войны, 

представление результатов 

работы при создании 

коллективного рассказа «Во 

имя жизни на Земле" 

День детских общественных 

организаций (1 час) 1–2 

классы: «Вместе весело 

шагать по просторам…» 3–4 

классы: «Вместе весело 

шагать по просторам…» 

Детская общественная 

организация — мы вместе, и 

мы делаем добрые дела. 

Друзья необходимы 

каждому человеку. Добрые 

дела, которые можно 

сделать вместе. Наша 

Участие во вступительной 

беседе о детских 

общественных 

организациях. Знакомство с 

движением «Орлята 

России». Групповая работа: 

каждая группа предлагает 
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помощь нужна тем, кто в 

ней нуждается: больным, 

старым, слабым 

три причины, по которым 

стоит участвовать в детских 

общественных организациях 

Про счастье (1 час) 1–2 

классы: «Мой самый 

счастливый день» 3–4 

классы: «Разделяя счастье с 

другим, мы умножаем  

счастье" (П. Коэльо) 

Счастье каждый понимает 

по-своему. Но для всех 

счастье — мир на Земле, 

здоровье близких, верные 

друзья, благополучие 

страны. Бывает ли много 

счастья? Можно ли с ним 

поделиться?" 

Игра «Закончи 

предложение»: каждый 

предлагает концовку 

предложения «Счастье – это 

когда...». Участие в 

коллективной беседе «Что 

делает нас счастливыми». 

Подготовка 

индивидуального 

сообщения «Мой самый 

счастливый день». 

Групповая работа: 

подготовка мини-сообщения 

«Что значит поделиться 

счастьем?" 

 

 

 


