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Пояснительная  записка 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Подвижные игры» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Целью  курса внеурочной деятельности «Подвижные игры» является  пропаганда 

здорового образа  жизни, развитие и  совершенствование  у обучающихся физических 

качеств, силы, ловкости, выносливости, подвижности.  

Задачи курса внеурочной деятельности: 

1. формировать у обучающихся умения и навыки, направленные на развитие и 

совершенствование различных физических качеств; укрепление основных групп мышц, 

увеличение подвижности суставов, улучшение координации движений; 

2. расширять кругозор и представления обучающихся о культуре народа, традициях и 

обычаях, нашедших отражение в подвижных играх; 

3. развивать эмоционально-волевую сферу личности обучающихся; 

4. воспитывать коллективизм, формировать чувство товарищества и взаимного уважения; 

5. формировать осознанное отношение обучающихся к своему здоровью и интерес к 

занятиям физкультурой и спортом. 

Курс внеурочной деятельности «Подвижные игры» соответствует спортивно-

оздоровительному направлению внеурочной деятельности, реализуется в форме секции и 

предназначен для обучающихся 1 - 4 классов.  

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Воспитательные результаты освоения  курса внеурочной деятельности «Подвижные 

игры» распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов (1 класс/ 1-ый год обучения) – приобретение 

обучающимися знаний о подвижных играх, роли подвижных игр в укреплении физического 

состояния человека, правилах, которые необходимо соблюдать в ходе организации и 

проведении различных игр,  одобряемых и неодобряемых формах поведения. Основу для 

достижения данного уровня результатов составляет взаимодействие обучающегося с 

учителем как значимым для него  носителем положительного социального знания и 

повседневного опыта.  

Второй уровень результатов (2 – 3 классы/ 2-ый – 3-ий годы обучения) - получение 

обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к ценностям и качествам, 

формируемым в ходе организации и проведения подвижных игр, и ценностного отношения к 

различным формам взаимодействия между участниками соревнований, эстафет, спортивных 

праздников. Основу для достижения взаимодействия обучающихся данного уровня 

результатов составляет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы: 

проведение соревнований и эстафет между классами, участие в общешкольных Днях 

здоровья. 

Третий уровень результатов (4 класс/ 4-ый год обучения) - получение 

обучающимися начального опыта самостоятельной организации и проведения подвижных 

игр, формирование социально приемлемых моделей поведения. Основу  для достижения 

данного уровня результатов составляет взаимодействие обучающегося с представлениями 

различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде: 

участие в программе «Президентские состязания», районных и межшкольных  

соревнованиях, спортивных праздниках. 

С переходом от данного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

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

учения являются знания о ценностях; 
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-на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников, 

ценности усваиваются ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

-на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной, социально значимой деятельности и приобретение ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому осуществляется 

последовательно, постепенно, с учетом особенностей социализации младших школьников.  

 

В результате освоения курса внеурочной деятельности «Подвижные игры» у 

обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия: 

личностные: 

- формирование физических  качеств (ловкости, силы, выносливости, быстроты 

реакции, подвижности); 

-развитие эмоционально-волевой сферы (воли, выдержки, эмоциональности, 

артистичности), 

-формирование качеств личности: настойчивость, сила воли, целеустремленность, 

честность,  дружелюбие, выдержка, находчивость, сообразительность, 

-формирование умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы для 

достижения цели, 

-формирование моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 

регулятивные: 

-формирование умения соблюдать правила различных подвижных игр,  

-формирование умения планировать, регулировать, контролировать и оценивать  свои  

действия в процессе игры, 

-формирование умения преодолевать трудности, проявлять силу воли, выдержку и 

настойчивость в достижении намеченной цели; 

познавательные: 

-формирование понятия о подвижных играх разных народов и усвоение правил их 

организации, 

-формирование представлений о культуре народа, его традициях и обычаях, 

нашедших отражение в подвижных играх, 

-понимание значения подвижных игр для укрепления здоровья человека и их 

позитивном влиянии на общее развитие человека, 

-развитие познавательной сферы (внимание, память, мышление); 

коммуникативные: 

-формирование умения взаимодействовать, ориентироваться на партнера, 

сотрудничать и кооперироваться, 

-формирование умения планировать общую цель и пути ее достижения, 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в 

совместной деятельности, 

-формирование умения осуществлять взаимный контроль, 

-формирование умения адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата. 

Воспитательные эффекты  курса внеурочной деятельности будут состоять в том, что 

обучающиеся научатся играть активно, самостоятельно и с удовольствием, в любой игровой 

ситуации будут сами регулировать степень внимания и мышечного напряжения, 

приспосабливаться к изменяемым условиям окружающей среды, находить выход из 

критического положения, быстро принимать решение и приводить его в исполнение, 

проявлять инициативу, оказывать товарищескую поддержку, добиться достижения общей 

цели. 
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Содержание курса внеурочной деятельности  

с указанием форм организации и видов деятельности 

 

1 класс/ 1-ый год обучения 

I. Народные игры 

Русская народная игра «У медведя во бору». Русская народная игра «Филин и пташка». 

Русская народная игра «Горелки». Русская народная игра «Кот и мышь». Русская народная 

игра «Блуждающий мяч». Русская народная игра «Зарница». 

Форма организации: Игра. 

Виды деятельности: Отработка игровых приемов. Игра. Эстафета. 

II. Игры на развитие психических процессов 

Игры на развитие восприятия. Упражнения и игры на внимание. Игры на развитие памяти. 

Игры на развитие воображения. Игры на развитие мышления и речи. Игры на коррекцию 

эмоциональной сферы ребенка. 

Форма организации: Игра. Упражнение. Эстафета. 

Виды деятельности: Знакомство с правилами игр. Упражнение. Игра.  

III. Подвижные игры 

Игра на внимание «Класс, смирно», «За флажками». Игра с элементами ОРУ «Море 

волнуется - раз». Игра с мячом «Охотники и утки». Веселые старты с мячом. Игра «Волк во 

рву». Веселые старты со скакалкой. Игра с прыжками «Попрыгунчики -  воробушки». Игры 

на свежем воздухе «Два Деда Мороза», «Метко в цель». Игра «Белки, волки, лисы». Игра 

«Совушка» Игра «Удочка». Игра «Перемена мест». Игра «Салки с мячом». Игра «Прыгай 

через ров» 

Форма организации: Игра. Упражнение. Эстафета. 

Виды деятельности: Упражнение. Игра. Строевые упражнения. Перестроение. Разучивание 

комплекса утренней гимнастики. Выполнение комплекса ОРУ с мячом. Выполнение 

комплекса ОРУ со скакалкой. Выполнение гимнастических упражнений. Эстафета.  

IV. Подвижные игры с элементами спортивных игр 

Игра в «Мини-футбол».  

Форма организации: Игра. Упражнение. Эстафета. Праздник. 

Виды деятельности: Отработка игровых приемов. Упражнение. Игра. Спортивный 

праздник. 

 

2 класс/ 2-ой год обучения 

I. Народные игры 

Игры: «Вызови по имени». «Палочка выручалочка». «Хлопки». «Бегуны и прыгуны». «Класс 

смирно». «День и ночь». 

Форма организации: Игра. Упражнение. Эстафета.  

Виды деятельности: Построение. Строевые упражнения. Перемещение. Игра. Эстафета.  

II. Подвижные игры  
Игры и упражнения: «Охотники и утки». «Бегуны и прыгуны». «Волшебные елочки». 

«Прочитай следы». «Перекинь через убегающего». «Через кочки и пенечки». «Шишки, 

желуди, орехи». «Догони мяч». «Забрось». «Защищай товарища». «Карусель». «Гонка 

мячей». Игра с флажком. «Поймай шарик». «Из обруча в обруч». «Выбей мяч». «Веселые 

старты». 

Форма организации: Игра. Упражнение. Эстафета.  

Виды деятельности: Отработка игровых приемов. Выполнение комплекса ОРУ с мячом. 

Выполнение строевых упражнений. Игра. Эстафета. 

III. Подвижные игры с элементами спортивных игр 

Спортивные игры: «Снайпер». «Пионербол». «Бадминтон». «Шашки». «Шахматы». 

Форма организации: Игра. Упражнение. Соревнование Праздник. 
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Виды деятельности: Разучивание правил игры. Отработка игровых приемов. Упражнение. 

Игра. Спортивный праздник. 

 

3 класс/ 3-ий год обучения 

I. Подвижные развивающие игры 

Беседа «Мир движений и здоровье». «Беседа о гигиене». Игры на внимание «Класс, 

смирно», «За флажками».  Игры на развитие внимания и памяти: «Карлики–великаны» 

«Запомни порядок». Игры на развитие памяти.  Игры на развитие воображения. Игры на 

развитие памяти. Игры на развитие мышления и речи. 

Форма организации: Беседа. Игра. Упражнение. Эстафета.  

Виды деятельности: Беседа. Разучивание правил игры. Отработка игровых приемов. 

Упражнение. Игра.  

II. Народные игры 

Русские народные игры «У медведя во бору», «Горелки». Русские народные игры: «Зайка»,  

«Прыгание с перевязанными ногами». Русская народная игра «Горелки», «Наседка и 

коршун». Русская народная игра «Кот и мышь» «Локомотив». Русская народная игра 

«Большой мяч», «Укротитель зверей». Русская народная игра « Удар по веревочке». 

Форма организации: Беседа. Игра.  

Виды деятельности: Беседа. Разучивание правил игры. Отработка игровых приемов. Игра. 

III. Подвижные игры 

Беседа «Чтоб здоровыми остаться, надо….». Беседа «Упражнения для утренней 

гимнастики»  Беседа о  физических качествах: сила быстрота, ловкость. Игра с элементами 

ОРУ «Кочка, дорожка, копна», «Космонавты». Составление упражнений для утренней 

гимнастики. Эстафеты с обручами. Беседа «Я сильный, ловкий, быстрый». Эстафеты  с 

баскетбольным мячом. Игра с мячом «Охотники и утки», «Совушка». Весёлые старты со 

скакалкой. Игра «не давай мяч водящему», «Зайцы в огороде». Упражнения на 

формирование правильной осанки. Игра «Волк во рву». Игра с прыжками «Попрыгунчики-

воробушки», «Прыжки по полоскам». Игры на свежем воздухе «Два Мороза», «Метко в 

цель». Эстафеты с санками и лыжами. Игры  на лыжах  «Биатлон». Игра Охота на 

куропаток». Игра «Перемена мест» Игра «Удочка», «Бой петухов». Игра «Салки с мячом». 

Игра «Прыгай через ров». 

Форма организации: Беседа. Игра. Упражнение. Эстафета.  

Виды деятельности: Беседа. Работа с карточками. Разучивание правил игры. Отработка 

игровых приемов. Упражнение. Игра. Эстафеты на развитие быстроты, силы, ловкости. 

Комплекс ОРУ с мячом. Строевые упражнения с перестроением из колонны по одному в 

колонну по два. Строевые упражнения с перемещением. Упражнения со скакалкой. Игры с 

мячом: ловля, бросок, передача. Метание снежков в цель. 

IV. Подвижные игры с элементами спортивных игр 
Игра в «Пионербол». Игра в «Мини-футбол». 

Форма организации: Игра. Упражнение. Соревнования.  

Виды деятельности: Разучивание правил игры. Отработка игровых приемов. Игра. 

Соревнования. Эстафеты с предметами 

 

 4 класс/ 4-ый год обучения 

I. Народные игры 

Игры: «Змейка». «Филин и пташки» «Круговые пятнашки». «Ловушки в кругу». «Палочки – 

выручалочки». «Кошка и мышка в лабиринте». «Много троих, хватит двоих». «Дай руку». 

«Перебрасывание мяча». «Летучий мяч». «Гонка мячей». Игра «Попади в цель». «Русская 

лапта». « Петушиный бой». «Борьба за прыжки». «Воробушки и кот».  «Кто первый?». 

Форма организации: Игра. Упражнение.  

Виды деятельности: Разучивание правил игры. Отработка игровых приемов. Игра.  
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II. Подвижные игры 

Игра «Строим крепость». Игра  «Меткой стрелок». Игра «Кто быстрее?» (на санках). 

«Передал – садись». «Олимпийские игры». «Шарик в ложке». «Передача мяча в колонне». 

Форма организации: Игра. Упражнение. Эстафета.  

Виды деятельности: Разучивание правил игры. Отработка игровых приемов. Метание 

снежков в цель. Эстафеты с предметами. Упражнение. Игра.  

III. Народные подвижные игры 

Игра "Горелки". Игра «Мотальщицы». Игра «Казаки-разбойники». Игра "Мишени". 

Форма организации: Игра.  

Виды деятельности: Разучивание правил игры. Отработка игровых приемов. Игра.  

IV. Подвижные игры с элементами спортивных игр 

Игра в «Пионербол». Игра в «Мини-футбол». 

Форма организации: Игра. Упражнение. Соревнования.  

Виды деятельности: Разучивание правил игры. Отработка игровых приемов. Игра. 

Соревнования.  

 

Тематическое планирование 

 

1 класс/ 1-ый год обучения 

№п/п Темы  Кол - во  часов 

1 Народные игры 6 

2 Игры на развитие психических процессов 6 

3 Подвижные игры 14 

4 Подвижные игры с элементами спортивных игр 7 

                                                                 Итого: 33 

 

2 класс/ 2-ой год обучения 

№п/п Темы  Кол- во  часов 

1 Народные игры 6 

2 Подвижные игры 19 

3 Подвижные игры с элементами спортивных игр 10 

                                                                    Итого:  35 

 

3 класс/ 3-ий год обучения 

№п/п Темы  Кол- во  часов 

1 Подвижные развивающие игры 6 

2 Народные игры 6 

3 Подвижные игры 15 

4 Подвижные игры с элементами спортивных игр 8 

                                                                    Итого:  35 

 

4 класс/ 4-ый год обучения 

№п/п Темы  Кол- во  часов 

1 Народные игры 8 

2 Подвижные игры 16 

3 Народные подвижные игры 4 

4 Подвижные игры с элементами спортивных игр 7 

                                                                    Итого:  35 
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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности  

«Мой мир» 

(социальное направление) 

для 1 – 4 классов 
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Пояснительная записка 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Мой мир» составлена на основе 

федерального государственного общеобразовательного стандарта основного общего 

образования. 

Целью курса внеурочной деятельности «Мой мир»  является формирование 

личностных  качеств как основы взаимоотношений с людьми, обществом и миром в 

целом:  в процессе социального становления через самопознание, общение, деятельность.  

Задачи курса внеурочной деятельности: 

 формирование у детей представления о биполярных качествах личности и нравственных 

нормах поведения; 

 знакомство обучающихся с основными моделями коммуникативного  поведения и 

правилами, регулирующими поведение в обществе с позиции индивидуальности; 

 развитие у обучающихся механизмов эмоционально-волевого регулирования поведения, 

внутренней убежденности в востребованности обучающихся  обществом, основ 

личностной адекватной  самооценки, ответственности  за свои поступки. 

 воспитание у обучающихся сочувствия, желания оказывать поддержку, принимать 

помощь других. 

Курс внеурочной деятельности «Мой мира» соответствует социальному направлению 

внеурочной деятельности, реализуется в форме  классного часа и предназначен для 

обучающихся 1 - 4 классов.  

На реализацию курса внеурочной деятельности отводится 33 часа в 1 классе и по 35 

часа в 2 – 4  классах. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Воспитательные результаты освоения  курса внеурочной деятельности «Мой мир» 

распределяются по двум уровням. 

Первый уровень результатов (1 класс) – приобретение социальных знаний (об 

общественных нормах, социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), освоение способов поведения в различных ситуациях. Основу для 

достижения данного уровня результатов составляет взаимодействие обучающегося с 

учителем как значимым для него носителем положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов (2 – 3 классы) - получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к ценностям и качествам, формируемым в ходе 

ценностного отношения к различным формам взаимодействия между обучающимися. 

Основу для достижения взаимодействия обучающихся данного уровня результатов 

составляет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в 

защищенной, дружественной среде, в которой обучающийся получает первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов (4 класс) - получение обучающимися начального 

опыта самостоятельной организации конкурсов и соревнований, формирование социально 

приемлемых моделей поведения. Основу для достижения взаимодействия обучающихся 

данного уровня результатов составляет взаимодействие обучающихся между собой на 

уровне класса, школы: проведение соревнований и конкурсов между классами, участие в 

общешкольных коллективных творческих делах. 

С переходом от данного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

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

как учения являются знания о ценностях; 
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 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников, ценности усваиваются ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся элементов 

опыта нравственного поведения и жизни. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому осуществляется 

последовательно, постепенно, с учетом особенностей социализации младших школьников.  

 

В результате освоения курса внеурочной деятельности «Мой мир» у обучающихся 

будут сформированы универсальные учебные действия: 

Личностные: 

 самостоятельность в разных видах деятельности, навыки самоанализа и самоконтроля; 

 уважение  и принятие ценностей микроколлектива и микросоциума, где они проживают 

часть своей жизни; 

 уважительное отношение к иному мнению; 

 положительное отношение к школе; 

 навыки  взаимодействовия со взрослыми и сверстниками через участие в совместной 

деятельности; 

 овладеть навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 развить личную ответственность за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах; 

 ориентироваться в нравственном содержании и смысле собственных поступков и 

поступков окружающих людей; 

 сформировать эстетические ценности и чувства; 

 развить доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость; 

 научиться оценивать себя по критериям, предложенным взрослыми; 

 сформировать элементарные основы экологической культуры. 

 

Регулятивные: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 в сотрудничестве с учителем учитывать выделенные педагогом ориентиры действий в 

новом учебном материале; 

 переносить навыки построения внутреннего плана действий из игровой деятельности в 

учебную; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей и родителей. 

 

Коммуникативные 

 первоначальным навыкам работы в группе: распределять роли, обязанности, выполнять 

работу, осуществлять контроль деятельности; 

 задавать вопросы; 

 учитывать в общении и во взаимодействии возможность существования у людей 

различных точек зрения; 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач, владеть 

диалогической формой общения; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
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Познавательные 

 слушать и понимать речь других людей; 

 работать по предложенному учителем плану; 

 выделять и формулировать познавательную цель и проблемы с помощью учителя, 

включаться в творческую деятельность под руководством учителя; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 устанавливать причинно – следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 обобщать; 

 устанавливать аналогии; 

 использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями. 

 

Воспитательные эффекты  курса внеурочной деятельности будут состоять в том, что 

обучающиеся научатся активно действовать, самостоятельно и с удовольствием, в любой 

ситуации будут сами регулировать степень внимания, приспосабливаться к изменяемым 

условиям окружающей среды, находить выход из критического положения, быстро 

принимать решение и приводить его в исполнение, проявлять инициативу, оказывать 

товарищескую поддержку, добиться достижения общей цели. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  

с указанием форм организации и видов деятельности 

 

1 класс 

1. Давайте познакомимся, друг другу улыбнувшись!  

Мир общения. Правила речевого этикета. Правила знакомства. Вежливые слова при 

знакомстве. Разыгрывание ситуаций.  

2. Наша школа – самая лучшая!  

Правила речевого этикета.  Экскурсия по школе. 

3. Правила школьной жизни. 

Правила поведения в школе. Правила социального поведения. Разыгрывание 

ситуаций.  

4. Наш весёлый дружный класс - много разных в нём ребят.  

Компоненты речевой ситуации. Разыгрывание  ситуаций. Дидактическая игра. 

Задания.   

5. В дружбе сила!  

Понятие «дружба» (русские народные пословицы). Стихотворения «Совершите 

чудо», «Все живут не тужат, а со мной не дружат…». Психогимнастика.  Игры. 

Комментирование ситуаций. Формирование правил, законов дружбы.  

6. Винтики – конфеточки - мальчики и девочки. 

Культуры общения между девочками и мальчиками. Правила социального поведения. 

Упражнения на развитие речевой памяти. Дидактические игры, этюд, игровая ситуация. 

7. Ссоры и споры. 

Поиск конструктивных  решений конфликта, навыков ведения спора.  Упражнения на 

развитие невербальных средств общения, интонационную выразительность. Разыгрывание 

ситуаций. Игра-головоломка. Этюд. Пальчиковый театр. 

8. Жадность и жадины.  

Басня Л.Н.Толстого «Собака и кость». Понятие «жадность» (русские народные 

пословицы). Сказки «Жадный Вартан», «Два жадных медвежонка». Рассказ Я. Акима 

«Жадина». Рисование. 

9. Зависть.  

Понятие «зависть» (русские народные пословицы). Рассказ «Молния и солнце». 
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Инсценировка. А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», «Белка и волк».    

10. Дом, в котором я живу (Мы и наши родители) 

 Что значить  радовать родных и близких добрыми делами?  Разыгрывание ситуаций. 

Игры. 

11. Старость нужно уважать!  

Доброе отношение к людям пожилого возраста. Правила социального поведения.  

Разыгрывание ситуаций. Рисунок.  

12. Вежливая азбука. (Зачем нужна вежливость?)    

Правила речевого общения (употребление в речи форм приветствия, благодарности и 

других слов-помощников). Разыгрывание  ролевой  ситуации. Художественное слово.  

Искусство спора и диалога (мини-диалоги, речевые формулы общения).        

13.  Речь – наше богатство.  

Речь – средство воздействия на мысли, чувства и поведение людей.  

Доброжелательность, уважительное отношение к собеседнику. Этюды на выражение эмоций, 

жестов. Игра. 

14.  Надо, надо умываться по утрам и вечерам!  

Внешний вид человека. Правила этикета. Игры. Разыгрывание ситуаций. 

Коммуникативные упражнения. 

15.  В гостях и дома.  

Правила поведения в гостях и дома. Правила социального поведения. Разыгрывание 

ситуаций. Пальчиковый театр. 

16.  Разговор по телефону.  

Правила разговора по телефону. Разыгрывание ситуаций. Игры. 

17.  А у нас во дворе…  

Правила поведения на улице. Правила социального поведения. Разыгрывание 

ситуаций. Пальчиковый театр. Игры. 

18.  Мы едем, едем, едем… 

Правила поведения на улице. Правила социального поведения. Разыгрывание 

ситуаций. Игры. 

19.  Если ты в магазин пришел… 

Правила поведения в магазине. Правила социального поведения. Разыгрывание 

ситуаций. Игры. 

20.  Природа – наш дом.   

Правила поведения на природе. Разыгрывание ситуаций. Игры. 

21.  Я – неповторимый человек.  

Рассматривание предметов. Работа в группах. Различие похожих предметов. 

Упражнения. Задания. Рисование.  

22. Что в имени моём?  

История возникновения имён и фамилий, их значение. Упражнения на умение строить 

диалог. Упражнения на развитие навыков координации совместных действий в группе. 

Логические упражнения, схемы описательных рассказов. Разыгрывание ситуаций.   

23.  Мой характер.  

Определение характера. Черты и свойства характера. Общительность как черта 

характера. Упражнения. 

24.  Я и мое настроение. 

Душевное состояние. Игры. Упражнения. Коммуникативные упражнения. 

25. Мои интересы. 

Презентация увлечений, интересов, хобби. 

26.  Мое здоровье. 

Понятие «привычка». Привычки вредные и здоровые. Отрывок из сказки 

А.С.Пушкина «О мёртвой царевне и семи богатырях». Инсценировка. Пословицы. 

27.  Как стать прилежным и старательным.  
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Понятия  «прилежный»,  «старательный» (русские народные пословицы). Рассказ 

В.Осеевой «Сыновья». Стихотворение С. Баруздина «О человеке и его часах». 

28.  Моя внимательность и внимание.  

Понятие внимание. Понятие внимательность. Значение внимания и внимательности в 

жизни человека, влияние на успехи в учебе. Игровые задания. 

29.  Я и другие. 

Общение с другими людьми. Игры. Коммуникативные игры. Рисование. 

30.  Мой лучший друг. 

Друг. Товарищ. Приятель. Стихотворение А.Барто «Требуется друг». Игры. 

Рисование. 

31.  Мои добрые дела. 

Доброта (русские народные пословицы). Стихотворение «Добро». Коммуникативные 

игры. Игры. 

32.  Мой друг – книга.  

Роль книги в жизни человека. Экскурсия в библиотеку. 

33.  Мои успехи.  

Презентация собственных успехов за год. 

Форма организации:  

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

 по особенностям коммуникативного взаимодействия: беседы: познавательная, этическая, 

профилактическая; игры: ролевые, ситуационные; занятия с использованием 

художественных средств выразительности, упражнения, тренинги, экскурсии, 

тестирование. 

Виды деятельности: игровая, познавательная. 

 

2 класс 

1. Всё начинается со слова «Здравствуйте». 

Понятие о форме вежливого приветствия. Значение вежливых слов и правильное 

употребление слов в речи. Разыгрывание ситуаций. Художественное  слово. Словесные 

игры. 

2. Мои умные помощники. 

Знакомство невербальными (несловесными) средствами общения (мимикой, жестами, 

телодвижениями). Упражнения  в распознавании эмоций – радости, грусти, страха. 

Словесные игры. Общение на расстоянии. Запись письма с помощью пиктограмм. 

Разыгрывание ситуаций. Художественное  слово. 

3. Вежливость - основа воспитанности. 

Доброе слово и кошке приятно. Вежливый человек. Вежливые слова. Способы 

приветствия и прощания. Обращение к человеку с просьбой. Способы приветствия. 

4. Уважай старших. 

Уважительное отношение к старшим. Чтение и анализ рассказа В.О. Осеевой «Бабка2. 

Пословицы об уважении к старшим. 

5. С Днем мудрости! 

Подготовка к праздничному концерту, посвященному Дню пожилого человека. 

6. Умеет ли разговаривать природа. 

Правила поведения, общения с природой. Упражнения на развитие воображения, 

пантомимических навыков. Упражнение на произнесение  фраз с определённой интонацией 

и с разной силой голоса.  Разыгрывание ситуаций. Инсценировка стихотворения, игра-

пантомима. 

7. Чудеса рядом. 

Конкурс поделок из природного материала. 

8. Это слово говорят, если вас благодарят.  

Употребление слов благодарности в зависимости от ситуации. Художественное слово. 
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Разыгрывание ситуаций. 

9. Как обратиться с просьбой к вам? (к тебе?)  

Вежливое обращение с просьбой к собеседнику. Разыгрывание ситуаций. 

Художественное слово. 

10. Когда без извинения не обойтись?  

Правила общения при извинении. Выход из конфликтных ситуаций. Речевые 

формулы извинения. Словесная игра. Разыгрывание ситуаций. Пиктограммы «Злость», 

«Извинение», «Радость». 

11. Слово - мостик понимания между людьми (как слушать собеседника и вести себя во 

время разговора).   

Понятие о том, что слово человека могущественно, словом можно развеселить, 

приободрить, поддержать в трудную минуту, словом можно пожалеть, обидеть, огорчить. 

Разыгрывание ситуации. Художественное слово. 

12. У меня зазвонил телефон (поговорим по телефону).   

Телефон – важное средство короткого общения. Правила общения по телефону. 

Разыгрывание ситуации. Словесная игра «Испорченный телефон». 

13. В магазин за покупками (диалог продавца и покупателя).  

Игра «Опиши предмет».  Моделирование ситуации «Покупатель - продавец».  

Словесная игра «Назови одним словом». Художественное слово. 

14. К нам гости пришли! 

Правила гостевого этикета. Разыгрывание ситуации. Художественное слово.  

15. Правда и ложь.  

Понятия «правда»  и «ложь». Слова близкие по значению к слову «ложь». Ситуации, 

когда человек прибегает ко лжи. Обсуждение  и анализ пословиц. Басня Л.Н. Толстого 

«Лгун». Рассказа Л.Н. Толстого «Правда всего дороже», стихотворение «Эх!». 

16. Добро и зло.  

Понятие добро.   Поступки добрые и злые. Решение проблемных ситуаций. 

Упражнение-тренинг «Надуй воздушный шарик злостью». Стихотворение Л. Николаенко 

«Доброта». Игра–сказка. Эмоциональная игра «Интервью». Практическое задание «Хорошо 

– плохо». 

17. Волшебники добра.  

Обсуждение понятия «доброта». Стихотворение  Л.Николаенко «Доброта», 

Н.Добронравова «Чтобы стало в этом мире завтра…», « Дарите радость людям», «Если 

добрый ты». Рассказ К.Д. Ушинского «Сила – не право». Пословицы. Инсценировка рассказа 

В.Сухомлинского «Рассказ». Практическое задание «Письмо маме…». 

18. Неделя добра. 

Организация и проведение Недели добрых дел. 

19. О лени и лентяях.  

Путешествие в страну Лентяйдия. Инсценирование сказки «Сказка про лентяя Ваню». 

Выставка рисунков. Стихотворение С.Я.Маршака «Кот и лодыри». Памятка «Как выполнять 

домашнее задание». 

20. Терпенье и труд все перетрут.  

Стихотворение В.Брюсова «Единое счастье – работа…». Пословицы о труде. Текст 

Л.Н.Толстого «Хотела галка пить…». Притча о строительстве Шартрского собора во 

Франции. И. Токмакова  «Букваринск». 

21. Десант чистоты и порядка. 

Организация и проведение экологического десанта на территории парка и школы. 

22. День добрых волшебников. 

Операция по изготовлению и развешиванию кормушек 

23. Какими в жизни следует быть? 

Плохие и хорошие поступки. Оценка поступка с точки зрения соблюдения моральных 

норм. Упражнение «Что я должен и чего не должен?», «Помири друзей», «За что меня 
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любят», игра «Оцени поступок». Чтение и анализ художественных произведений. 

24. Что значит быть хорошим человеком. 

Хороший и плохой человек. Как распознать хорошего и плохого человека. 

Разыгрывание ситуаций и их анализ. 

25. Кто я в этом мире? 

Оценка самого себя и своих поступков. Чтение и анализ рассказов. Разыгрывание 

ситуаций. 

26. Мы, веселые ребята, быть здоровыми хотим, все болезни победим. 

Организация и проведение веселых стартов. 

27. Я и мое настроение.  

Управление раздражением, плохим настроением. Чувства, настроения, желания 

людей. Управление чувствами. Рисование «Я – веселый,  я – хмурый». 

28. Я могу управлять своим настроением. 

Разное настроение. Тренинг. Рисование «Мое настроение». 

29. Эмоции и  мое поведение. 

Понятие эмоции. Связь поведения и эмоций. Упражнения в эмоциональном 

реагировании (дикие и домашние  животные). Игра «Назови животных, изобрази их». 

Упражнение в сознательном управлении своими эмоциями. Задание «Рассмотри картинки и 

скажи, что на этих картинках изображено неправильно». Управление эмоциями (правила). 

30. Узнай настроение человека. 

Всегда ли  бывает хорошее настроение? Рассматривание фотографий, чем они 

отличаются? Почему бывает так грустно? Если тебе грустно, плохо, как ты себя ведешь? 

Если у твоего друга, воспитателя плохое настроение, как ты это заметишь? Каким бывает 

лицо у этого человека? Как ты можешь поднять настроение? Как можно спросить о причине 

плохого настроения? Как ты узнаешь, что у человека хорошее настроение? От чего оно 

бывает? 

31. Путешествие в страну чувств. 

Что такое чувства? Какие бывают чувства? Зачем они нужны человеку? Все ли 

чувства надо испытывать человеку? Как надо проявлять чувства? Упражнение «Ваза», «Мои 

чувства», «Моя поляна», «Мир чувств». 

32. От улыбки хмурый день светлей. 

Сила улыбки. Обсуждение картины Леонардо Да Винчи «Мона Лиза». Разыгрывание 

весёлых ситуаций. Сочинение «Улыбчивые истории». Выставка рисунков. 

33. Как прекрасен этот мир. 

Конкурс экологических листовок и плакатов. 

34. Там на неведомых дорожках. 

Организация и проведение Дня здоровья. 

35. Летний карнавал. 

Организация и проведение конкурсов. 

Форма организации:  

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

 по особенностям коммуникативного взаимодействия: беседы: познавательная, этическая, 

профилактическая; игры: ролевые, ситуационные; занятия с использованием 

художественных средств выразительности, упражнения, тренинги, экскурсии, 

тестирование. 

Виды деятельности: игровая, познавательная. 

 

3 класс 

1. Азбука общения. 

Понятие общения. Этапы умения хорошо слушать: услышать, понять и повторить. 

Признаки плохого умения слушать. Изображение (невербально), как слушаешь: приятеля, 

воспитателя, учителя. Упражнения «Телефон», «Повтори»,  «Инопланетянин», «Интервью», 
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«Сидя, стоя», сказка-притча «Голова и хвост змеи». 

2. Волшебная палочка - это речь. 

Наука «риторика», ее значение и история. Интонация и решение проблем:  тон, темп, 

громкость речи. Пояснение этих понятий и упражнение  на художественном материале. 

Передача речью настроения, чувства, состояние говорящего. Разыгрывание ситуации (темп, 

тон, громкость). Чистоговорки, скороговорки. Умение вести беседу. 

3. Знай правила движения, как таблицу умножения. 

Конкурсная программа по правилам дорожного движения. 

4. Дары природы. 

Конкурс поделок из природного материала. 

5. Если с другом вышел в путь. 

Понятие «дружба». Игра на внимание «Это я, это я, это все мои друзья». 

Стихотворение «Дружный класс». Сюрпризный момент «Пожелания другу». Обсуждение 

ситуаций. Релаксационное упражнение «Давайте жить дружно». Разыгрывание и 

обсуждение ситуаций. Выработка правил крепкой дружбы. 

6. Это - ты, а это – я, а это – все мои друзья. 

Понятие друг. Близкий друг. Друг – какой он? Как выбрать друга? Что привлекает в 

друге.  Ситуация «Перед днем рождения ты поссорился со своим другом. Пригласишь ли ты 

друга?», «У тебя есть сладости. Поделишься ли ты с другом?», «Твой друг заболел. Что ты 

будешь делать?». 

7. Вместе весело шагать. 

Организация и проведение Дня здоровья. 

8. Почему люди ссорятся?  

Понятие «ссора» и «конфликт». Виды конфликтов (дети и родители, мужчина и  

женщина, сверстники, внутри себя). С кем вы конфликтуете чаще всего? Причины 

конфликта. Возможные пути решения конфликтов. Как избежать конфликтов? Притчи  

«Трудно угодить всем» или «Сюжет». Упражнение «Слова», «Лебедь рак и щука», 

«Порядок», «Наоборот», «Трио», «Отгадай». 

9. Правила поведения в библиотеке.  

Библиотека. Правила поведения в библиотеке. Игра «Доскажи словечко» или «Угадай 

героев книг». Конкурс «Лучший читатель года». Стихотворение «Как мы жили бы без книг?» 

Экскурсия в библиотеку. 

10. Праздничная программа «В гостях и книжки-малышки» 

Организация и проведение викторины и конкурсов. 

11. Как дарить подарки? 

Подарки.  Как выбирать и дарить подарок? Правила этикета при получении подарка. 

Поздравление и пожелание. Упражнение «Подарок» (поздравление бабушке с приездом 

мартышки и попугая). 

12. Старость нужно уважать. 

Изготовление открыток бабушкам и дедешкам ко Дню пожилого человека. 

13. Быть скромным - это хорошо или плохо? 

Различие понятий «скромность», «хвастовство», «зазнайство». Ценность скромных 

поступков. Игра «К нам гости пришли» (ситуации). Чтение и анализ художественных 

произведений. Практическое задание «Хочу быть тоже красивым». Упражнение «Скромный 

– хвастливый стульчик». Разыгрывание и анализ ситуаций. Упражнение «Я не зазнайка», 

«Замри». 

14. Это просто хвастунишки. 

Отличие хвастовства от шутки-преувеличения. Конкурс клоунов-хвастунов. Этюд 

«Веселый клоун». Анализ ситуаций. Чтение и анализ рассказа «Хвастливый кубик». 

Упражнение «Поступки хвастунов» (продолжи рассказ). Обсуждение рассказов. 

15. Быть честным – хорошо или плохо? 

Понятие честности. Обман. Ложь. Отличие фантазии от лжи. Игра «К нам гости 
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пришли». Чтение и анализ художественных произведений и пословиц. Игра «Доверие и 

поддержка». Практическое задание «Забытый зонтик». Упражнение «Лживый – честный 

стульчик». Конкурс фантазеров «Кто больше сочинит небылиц». Проигрывание ситуаций 

«Поступки лжецов». 

16. Быть щедрым – это хорошо или плохо? 

Понятия щедрость, жадность, бережливость. Примеры собственного щедрого 

поступка или поступка сверстников. Игра  «К нам в гости пришли…» (ситуации). Чтение и 

анализ  художественных произведений и пословиц. Практическое задание «Как быть 

большому зайцу?». Упражнение «Жадный – щедрый стульчик». 

17. Манеры поведения. 

Осанка, походка, жесты. Разыгрывание ситуаций. Игры. 

18. Сам себе я помогу и здоровье сберегу! 

Организация и проведение конкурсной программы, посвященной пропаганде 

здорового образа жизни. 

19. Сохраним елочку! 

Конкурс экологических листовок. 

20. Добросовестное отношение к труду.  

Рассказы «Федина задача» Н.Носова, «Двойка» В.Голявкина. Стихотворение «Петя 

мечтает» Б.Заходера. Сказка «Про вчерашний день» Е.Ильиной. Чтение и анализ. 

21. Мастерская Деда Мороза. 

Изготовление новогодних игрушек. 

22. Гигиена труда и отдыха. 

Понятие утомления. Снятие утомления. Разучивание комплекса для снятия утомления 

под музыку. Игры. 

23. Дело мастера боится. 

Организация и проведение конкурсов, игр. 

24. Заботливое отношение к людям. 

Чтение и обсуждение рассказа П.Гультяя «Шурик». Рассказ С.Баруздина «Морской 

котик». Разыгрывание ситуаций. Игры. 

25. Здравствуй, елка, колючая иголка! 

Подготовка к Новогоднему карнавалу. 

26. Улица полна неожиданностей. 

Игровая программа по правилам дорожного движения. 

27. Мама, милая мама! 

Подготовка к праздничной программе, посвященной 8 Марта. 

28. Когда лень – всё идет через пень. 

Сказка В.Сухомлинского «Лентяй и Солнце». Игра «Антенна». Правила «Как 

избавиться от лени». 

29. Добрые дела. «Доброе дело два века живет».  

Добрые дела. Инсценировка рассказа «Плохо» В.Осеевой. Анализ качеств человека. 

Рассказы «Как Маша стала Большой», «Старик и яблоня» Л.Толстого. Частушки. 

30. Жизнь дана на добрые дела.  

Добро и зло в человеке. Понятие доброго и злого человека. Причины злости. Чтение и 

обсуждение сказки «Бобовое зернышко». Русская народная игра  «Птицы летают», хоровод 

«Воробышек». Пословицы и поговорки о добре. Упражнение «Я могу победить зло». 

31. Неделя добрых дел. 

Организация и проведение акций в рамках Недели добрых дел. 

32. Жизнь без улыбки – просто ошибка. 

Конкурсная программа, посвященная 1 апреля. 

33. Маленькие тайны большой природы. 

Организация и поведение викторины о природе. 

34. Берегите Землю эту! 
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Конкурс экологических листовок. 

35. Всё обо всём на свете. 

Интеллектуальная игра. 

Форма организации:  

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

 по особенностям коммуникативного взаимодействия: беседы: познавательная, этическая, 

профилактическая; игры: ролевые, ситуационные; занятия с использованием 

художественных средств выразительности, упражнения, тренинги, экскурсии, 

тестирование. 

Виды деятельности: игровая, познавательная. 

 

4 класс 

1. Вера, Надежда, Любовь в сердце русского человека. 

Организация и проведение викторины, игр. 

2. Светофор. 

Организация и проведение агитбригады по правилам дорожного движения. 

3. Наши права. 

 Организация и проведение конкурсной программы по правам человека. 

4. Осень золотая. 

Организация и проведение праздника, посвященного осени. Изготовление поделок из 

природного материала. 

5. Уважай старость. 

Доброе, внимательное отношение к пожилым людям. Беседа. Разыгрывание ситуаций.  

6. Мир вокруг нас. 

Организация и поведение конкурсной программы о природе. 

7. Посеешь привычку – пожнёшь характер. 

Характер человека. Влияние характера на поведение человека. Привычки хорошие и 

плохие. Разыгрывание ситуаций. Игры. 

8. Моя малая Родина. 

Экскурсия по родному селу. Конкурс рисунков «Моя малая Родина». 

9. Символика Кемеровской области. 

Организация и поведение викторины о родном крае. 

10. Путь к доброму здоровью. 

Организация и проведение игровой программы, посвященной пропаганде здорового 

образа жизни. 

11. Кем быть? 

Мир профессий. Игры, конкурсы. Разыгрывание ситуаций. 

12. Мама, милая мама. 

Подготовка к праздничной программе, ко Дню матери.  

13. Наши пернатые друзья. 

Подготовка и проведение акции «Покормите птиц зимой». Изготовление кормушек. 

14. Учитесь быть трудолюбивыми. 

Чтение  и анализ рассказа «Блестящие ботинки». Чтение  и анализ стихотворения 

с.Я.Маршака «Считалка». Чтение и анализ пословиц и поговорок. Практическое задание: 

«Любишь – не любишь». Что необходимо делать, чтобы не быть ленивым? Разыгрывание и 

анализ ситуаций. Упражнение «Мне не трудно…». 

15. Вредные привычки.  

Понятие  «вредные  привычки». Игра «Достоинства и недостатки».  Слушание  сказки 

«Привычки». Пословицы о привычках. Разыгрывание ситуаций из жизни детей.  

16. Ты и твои друзья.  

Знакомство с понятием «хороший друг», «хорошие товарищи». Понятие эгоист. 

Чтение и анализ стихотворения Б.Заходер «Буква Я». С. Михалков,  « Лисица и журавль», 
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«Три товарища» В.Осеева.  

17. Скоро, скоро Новый год. 

Подготовка к Новогоднему карнавалу.  

18. Как стать Неболейкой. 

Организация и проведение игровой программы, посвященной пропаганде здорового 

образа жизни. 

19. Сохраним елочку! 

Конкурс экологических листовок. 

20. Прилежный ученик. 

Понятие прилежания в учебе. Разыгрывание ситуаций. Игры. 

21. В согласии с природой. 

Организация и проведение конкурсной программы о природе. 

22. Я и мое настроение.  

Как справиться с раздражением, плохим настроением. Наши чувства, настроения, 

желания: когда они помогают, когда мешают нам. Как они соотносятся между собой. Умение 

выражать свои чувства и умение управлять ими. Рисование « Я – веселый,  я – хмурый». 

23. Поговорим по душам. 

Беседа. Разыгрывание ситуаций. 

24. Русская матрёшка. 

Организация и проведение конкурсной программы о русских традициях. 

Раскрашивание русской матрешки. 

25. Мы мальчишек поздравляем. 

Организация и проведение конкурсной программы ко Дню защитника Отечества. 

26. Кончил дело – гуляй смело. 

Режим дня. Умелое распределение времени. Разыгрывание ситуаций. Игры. 

27. Красны девицы. 

Организация и проведение конкурсной программы к 8 марта. 

28. Встреча красавицы весны. 

Организация и проведение викторины о весне. Пословицы. Приметы. 

29. Тайна старого леса. 

Организация и проведение конкурсной программы о природе. 

30. Космический КВН. 

Организация и проведение конкурсной программы к 12 апреля. 

31. Доброта спасет мир. 

Организация и проведение акций в рамках Недели добрых дел. 

32. Быть здоровым не просто! 

Организация и проведение Дня здоровья. 

33. Экология – это серьезно! 

Экскурсия  по экологической тропе. 

34. Аз, буки, веди… 

Организация и проведение викторины ко Дню славянской письменности и культуры. 

35. Прощай, начальная школа. 

Организация и проведение конкурсной программы. 

Форма организации:  

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

 по особенностям коммуникативного взаимодействия: беседы: познавательная, этическая, 

профилактическая; игры: ролевые, ситуационные; занятия с использованием 

художественных средств выразительности, упражнения, тренинги, экскурсии, 

тестирование. 

Виды деятельности: игровая, познавательная. 
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Тематическое планирование 

                                                                    

1 класс 

 

№ п/п Темы Кол-во часов 

1. Давайте познакомимся, друг другу улыбнувшись!  1 

2. Наша школа – самая лучшая. 1 

3 Правила школьной жизни. 1 

4. Наш весёлый дружный класс - много разных в нём ребят. 1 

5. В дружбе сила! 1 

6. Винтики – конфеточки - мальчики и девочки . 1 

7. Ссоры и споры. 1 

8. Жадность и жадины. 1 

9. Зависть. 1 

10. Дом, в котором я живу (Мы и наши родители). 1 

11. Старость нужно уважать! 1 

12. Вежливая азбука. (Зачем нужна вежливость?)   1 

13. Речь – наше богатство. 1 

14. Надо, надо умываться по утрам и вечерам! 1 

15. В гостях и дома. 1 

16. Разговор по телефону. 1 

17. А у нас во дворе. 1 

18. Мы едем, едем, едем. 1 

19. Если ты в магазин пришел… 1 

20. Природа – наш дом. 1 

21. Я – неповторимый человек. 1 

22. Что в имени моем? 1 

23. Мой характер. 1 

24. Я и мое настроение. 1 

25. Мои интересы. 1 

26. Мое здоровье. 1 

27. Как стать прилежным и старательным. 1 

28. Моя внимательность и внимание. 1 

29. Я и другие. 1 

30. Мой лучший друг. 1 

31. Мои добрые дела. 1 

32. Мой друг – книга. 1 

33. Мои успехи. 1 

                                                                 Итого: 33 
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2 класс 

 

№ п/п Темы Кол-во часов 

1. Всё начинается со слова «Здравствуйте». 1 

2. Мои умные помощники. 1 

3 Вежливость - основа воспитанности. 1 

4. Уважай старших. 1 

5. С Днем мудрости! 1 

6. Умеет ли разговаривать природа. 1 

7. Чудеса рядом. 1 

8. Это слово говорят, если вас благодарят. 1 

9. Как обратиться с просьбой к вам? (к тебе?) 1 

10. Когда без извинения не обойтись? 1 

11. Слово - мостик понимания между людьми (как слушать собеседника 

и вести себя во время разговора).   

1 

12. У меня зазвонил телефон (поговорим по телефону).   1 

13. В магазин за покупками (диалог продавца и покупателя). 1 

14. К нам гости пришли! 1 

15. Правда и ложь. 1 

16. Добро и зло. 1 

17. Волшебники добра. 1 

18. Неделя добра. 1 

19. О лени и лентяях.  1 

20. Терпенье и труд все перетрут. 1 

21. Десант чистоты и порядка. 1 

22. День добрых волшебников. 1 

23. Какими в жизни следует быть? 1 

24. Что значит быть хорошим человеком. 1 

25. Кто я в этом мире? 1 

26. Мы, веселые ребята, быть здоровыми хотим, все болезни победим. 1 

27. Я и мое настроение. 1 

28. Я могу управлять своим настроением. 1 

29. Эмоции и  мое поведение. 1 

30. Узнай настроение человека. 1 

31. Путешествие в страну чувств. 1 

32. От улыбки хмурый день светлей. 1 

33. Как прекрасен этот мир. 1 

34. Там на неведомых дорожках. 1 

35. Летний карнавал. 1 

                                                                 Итого: 35 
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3 класс 

 

№ п/п Темы Кол-во часов 

1. Азбука общения. 1 

2. Волшебная палочка - это речь. 1 

3 Знай правила движения, как таблицу умножения. 1 

4. Дары природы. 1 

5. Если с другом вышел в путь. 1 

6. Это - ты, а это – я, а это – все мои друзья. 1 

7. Вместе весело шагать. 1 

8. Почему люди ссорятся? 1 

9. Правила поведения в библиотеке. 1 

10. В гостях и книжки-малышки. 1 

11. Как дарить подарки? 1 

12. Старость нужно уважать. 1 

13. Быть скромным - это хорошо или плохо? 1 

14. Это просто хвастунишки. 1 

15. Быть честным – хорошо или плохо? 1 

16. Это - ты, а это – я, а это – все мои друзья. 1 

17. Манеры поведения. 1 

18. Сам себе я помогу и здоровье сберегу! 1 

19. Сохраним елочку! 1 

20. Добросовестное отношение к труду. 1 

21. Мастерская Деда Мороза. 1 

22. Гигиена труда и отдыха. 1 

23. Дело мастера боится. 1 

24. Заботливое отношение к людям. 1 

25. Здравствуй, елка, колючая иголка! 1 

26. Улица полна неожиданностей. 1 

27. Мама, милая мама! 1 

28. Когда лень – всё идет через пень. 1 

29. Добрые дела. «Доброе дело два века живет». 1 

30. Жизнь дана на добрые дела. 1 

31. Неделя добрых дел. 1 

32. Жизнь без улыбки – просто ошибка. 1 

33. Маленькие тайны большой природы. 1 

34. Берегите Землю эту! 1 

35. Всё обо всём на свете. 1 

                                                                 Итого: 35 
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4 класс 

 

№ п/п Темы Кол-во часов 

1. Вера, Надежда, Любовь в сердце русского человека. 1 

2. Светофор. 1 

3 Наши права. 1 

4. Осень золотая. 1 

5. Уважай старость. 1 

6. Мир вокруг нас. 1 

7. Посеешь привычку – пожнёшь характер. 1 

8. Моя малая Родина. 1 

9. Символика Кемеровской области. 1 

10. Путь к доброму здоровью. 1 

11. Кем быть? 1 

12. Мама, милая мама. 1 

13. Наши пернатые друзья. 1 

14. Учитесь быть трудолюбивыми. 1 

15. Вредные привычки. 1 

16. Ты и твои друзья.  1 

17. Скоро, скоро Новый год. 1 

18. Как стать Неболейкой. 1 

19. Сохраним елочку! 1 

20. Прилежный ученик. 1 

21. В согласии с природой. 1 

22. Я и мое настроение. 1 

23. Поговорим по душам. 1 

24. Русская матрёшка. 1 

25. Мы мальчишек поздравляем. 1 

26. Кончил дело – гуляй смело. 1 

27. Красны девицы. 1 

28. Встреча красавицы весны. 1 

29. Тайна старого леса. 1 

30. Космический КВН. 1 

31. Доброта спасет мир. 1 

32. Быть здоровым не просто! 1 

33. Экология – это серьезно! 1 

34. Аз, буки, веди… 1 

35. Прощай, начальная школа. 1 

                                                                 Итого: 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 
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(социальное направление) 
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Пояснительная записка 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Игровая психотерапия»  составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Цель курса внеурочной деятельности – снижение у обучающихся состояния 

психического дискомфорта, эмоционального напряжения через игровую деятельность 

Задачи курса внеурочной деятельности: 

 сформировать у обучающихся представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

 способствовать развитию познавательных, личностных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

 формировать регулятивные универсальные учебные действия: целеполагание, 

планирование, прогнозирование, самоконтроль, коррекцию, самооценку. 

Курс внеурочной деятельности «Игровая психотерапия» соответствует социальному 

направлению внеурочной деятельности, реализуется в форме кружка, предназначен для 

обучающихся 1 – 4 классов.  

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Воспитательные результаты освоения  курса внеурочной деятельности «Игровая 

психотерапия» распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов (1 класс/ 1-ый год обучения) – приобретение 

обучающимися знаний правилах, которые необходимо соблюдать в ходе организации и 

проведении различных игр, и упражнений  одобряемых и неодобряемых формах поведения, 

ознакомление обучающихся  с некоторыми правами человека в доступной для них форме. 

Основу для достижения данного уровня результатов составляет взаимодействие 

обучающегося с учителем как значимым для него  носителем положительного социального 

знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов (2 – 3 классы/ 2-ый – 3-ий годы обучения) - получение 

обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к ценностям и качествам, 

развитие понимания собственной индивидуальности и индивидуальности других детей; 

формирование позитивного отношения к себе и окружающим, положительной самооценки 

через подкрепление любых успешных действий. Основу для достижения взаимодействия 

обучающихся данного уровня результатов составляет взаимодействие обучающихся между 

собой на уровне класса.  

Третий уровень результатов (4 класс/ 4-ый год обучения) - формирование умения 

воспринимать, распознавать и учитывать желания, интересы и предпочтения - как 

собственные, так и других детей;  расширение и обогащение коммуникативных навыков для 

бесконфликтного общения и взаимодействия;  формирование у детей представлений о мире 

и о самих себе в нем. 

 С переходом от данного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

-на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются знания о ценностях; 

-на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников, ценности усваиваются ими в форме отдельных нравственно ориентированных 

поступков; 
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-на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной, социально значимой деятельности и приобретение ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому осуществляется 

последовательно, постепенно, с учетом особенностей социализации младших школьников. 

 

В результате освоения  курса внеурочной деятельности «Игровая психотерапия» у 

обучающихся будут сформированы следующие универсальные учебные действия:  

личностные: 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 развитие эстетических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

 установка на здоровый образ жизни 

 представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

  уметь делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье;  

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 разные мнения и интересы обосновывать свою позицию; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия; 

  осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках: 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия 

 

познавательные: 

 делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять 

здоровье; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

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

свойствах и связях 

 

регулятивные: 

 уметь планировать, прогнозировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

  адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей; 

 уметь оценивать, контролировать и корректировать свои действия; 

 

коммуникативные: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые средства для решения 
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различных коммуникативных задач, строить монологические высказывания; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве с учителем и сверстниками, уметь разрешать конфликты;  

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности 

 

Качества личности, которые будут развиты у обучающихся в результате 

освоения курса внеурочной деятельности: 

 целеустремлённость и настойчивость в достижении целей, готовность к преодолению 

трудностей; 

 готовность к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

 уважение к окружающим — умение слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение; 

 доброжелательность, доверие и внимание к людям, готовность к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней  нуждается. 

 

Воспитательные эффекты  курса внеурочной деятельности будут состоять в том, что 

обучающиеся научатся  формировать  социальные и коммуникативные умения, необходимые 

для взаимодействия с одноклассниками и педагогами, формировать устойчивую учебную 

мотивацию, устойчивую самооценку,  научатся мыслить творчески, видеть взаимосвязи, 

делать умозаключения, проявлять инициативу, оказывать товарищескую поддержку, 

добиться достижения общей цели. 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  

с указание форм организации  и видов деятельности 

 

1 класс 

Снятие состояния психического дискомфорта 

1. Предмет, цели и задачи курса «Игровая психотерапия» 

Знакомство. Эмоциональный фон. Диагностика.  

2. Взаимоотношения в семье. 

Практическое занятие. Выявление взаимоотношений в семье. Методика «Рисунок семьи».  

3. Эмоции. 

Упражнение в распознавании эмоций. Имитация. Пантомимика.  

4. Выразительность движений. 

Беседа по сказке. Инсценировка. Сказки. Саморелаксация. 

5. Свободное рисование. 

Беседа. Рисование. Рассказ. 

6. Развитие памяти, внимания. 

Двигательная и эмоциональная разминка. Пантомимика.  

7. Развитие памяти, внимания. 

Игры на развитие памяти, внимания. Пантомимика. 

8. Развитие ощущений, памяти. 

Упражнения на развитие ощущений, памяти. Пантомимика. Тренинг. 

9. Развитие ощущений, памяти. 

Эмоция удивления. Эмоция боли. Тренинг желательного поведения. Ритмичные движения. 

10. Эмоции. 

Эмоции радости, удовольствия. Исследование ситуации. Песня. Игры на внимание. 

Движение. Пантомимика. 

 Форма организации: Игра. Упражнение. Рисование 
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Виды деятельности: Знакомство с правилами группы. Упражнение. Игра.  

 

Коррекция зависимости от окружающих  

11. Тренинг желательного поведения. 

Игры на развитие внимания, памяти. Хлопки со сменой ритма. Пантомимика. Эмоции вины, 

стыда. Тренинг желательного поведения. 

12. Этюды. 

Этюды. Пантомимика. Развитие памяти. Инсценировка  отдельных моментов. 

Эмоциональное развитие. Свободное рисование.  

13. Тренинг желательного поведения. 

Эмоциональная разминка. Эмоции радости, удовольствия. Тренинг желательного поведения. 

Игры на расслабление и напряжение мышц. 

14. Этюды. 

Подвижные игры. Психомышечная тренировка. Этюды. 

Форма организации: Игра. Упражнение. Слушание музыки. 

Виды деятельности: Тренинг. Инсценировка. Игра.  

 

Гармонизация противоречивости личности   

15. Тренинг желательного поведения. 

Тренаж на узнавание эмоций, горя, испуга, удивления. Этюды. Игры подвижные. 

16.  Ауторелаксация. 

 Подвижные игры. Координация движений, внимания. Эмоции удивления, радости. 

Комплекс на ауторелаксацию.  

17. Тренинг желательного поведения. 

Сочинение «общей истории». Инсценировка. Тренинг желательного поведения. 

Саморасслабление. 

18. Определение и коррекция развития внимания, памяти. 

Практическое занятие. Диагностика. 

19.  Развитие и коррекция развития внимания. 

Практическое занятие. Диагностика. 

20. Комплекс «Музыкальная мозаика» 

Игры на внимание. Этюды. Работа над образом. Инсценировка этюда. Слушание музыки. 

Форма организации: Игра. Упражнение. Слушание музыки. 

Виды деятельности: Тренинг. Инсценировка. Игра.  

 

Снятие враждебности 

21. Эмоции. 

Игры на внимание. Психогимнастика. Эмоции злости, насмешки, жалости и сочувствия. 

Песня. 

22. Мимика. Пантомимика 

Мимика. Пантомимика. Наблюдательность. Саморасслабление.  

23. Эмоции 

Подвижные игры. Психогимнастика. Эмоции злости, ненависти. Отражение внутреннего 

негативного эмоционального напряжения. Хоровод. 

24. Развитие памяти, внимания 

Упражнения на развитие памяти, внимания. Превращение. 

25. Аналитическая беседа 

Беседа об эмоциональных состояниях. 

26. Драматизация 

Практические упражнения. 

27. Аналитическая беседа 

Беседа об эмоциональных состояниях. Рисование. 
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28. Драматизация 

Практическое занятие «Мои внутренние враги и друзья» 

Форма организации: Игра. Упражнение. Рисование. 

Виды деятельности: Беседа. Упражнение. Игра. Практические упражнения. 

 

Коррекция тревожности 

29. Этюды 

Этюды. Беседы. Саморасслабление. 

30. Комплекс «Музыкальная мозаика» 

Игры на внимание. Этюды. Рисование на свободную тему. Эмоция страха. Комплекс 

«Музыкальная мозаика» 

31. Ауторелаксация 

Снятие эмоционального напряжения. Пантомимика. Этюды. Тренинг желательного 

поведения. Рисование. Ауторелаксация. 

32. Ауторелаксация 

Подвижные игры. Внимание. Эмоции страдания и печали. Инсценировка. Рисование. Беседа 

по рисункам. Ауторелаксация. 

33. Коррекция нравственного развития 

Методики «Три желания», «Цветик- семицветик». Диагностика. 

34. Обобщение 

Игры на свежем воздухе 

Форма организации: Игра. Упражнение. Рисование 

Виды деятельности: Диагностика. Инсцинировка. Беседа. Игра.  

 

2 класс 

1. Предмет, цели и задачи курса «Игровая психотерапия» 

2. Взаимоотношения в классе  

Когда всем весело, а одному грустно. Чтение  сказки « Сказка  про  дружбу»  обсуждение.  « 

Я  самый,  самый,….» Обсуждение прочитанного. 

3. Эмоции 

Чтение  сказки «Заяц-Хваста».  Мое настроение. Мои чувства Волшебные слова 

4. Психогимнастический этюд  «Потерянная  варежка»  

Форма организации: Игра. Упражнение. Чтение сказки, обсуждение. 

Виды деятельности: Диагностика. Инсценировка. Беседа. Игра.  

 

5. Несуществующее животное рисунок 

6. Развитие познавательных процессов 

Развитие памяти, внимания, мышления 

7. Тренинг желательного поведения 

Игры на развитие внимания, памяти. Хлопки со сменой ритма. Пантомимика. Эмоции вины, 

стыда. 

Форма организации: Игра. Упражнение.  

Виды деятельности: Диагностика. Инсценировка. Беседа. Игра.  

 

8. Этюды  

9. Ауторелаксация  

Подвижные игры. Внимание. Эмоции страдания и печали. Инсценировка. Рисование. Беседа 

по рисункам. Ауторелаксация. 

10. Драматизация 

Практическое занятие «Мои внутренние враги и друзья» 

11. «Неоконченные  предложения» 

«Я  мечтаю…» «Я  стремлюсь..» «Я  верю..» 
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12. « Крылатые  качели» (медитация) 

13. Коррекция нравственного развития 

14. Обобщение 

Форма организации: Игра. Упражнение. Рисование 

Виды деятельности: Диагностика. Беседа. Игра.  

 

3 класс 

1. Тренинг сплочения класс. Беседа: «Давайте жить дружно». 

2. Почему люди ссорятся? Тренинг поведения в конфликтной ситуации. 

3. Мои эмоции 

4. Свободное рисование 

5. Поговорим о цвете Обсуждение сказки «Веселый клоун». Наши недостатки и достоинства. 

Форма организации: Игра. Упражнение. Рисование 

Виды деятельности: Диагностика.  Беседа. Игра.  

 

6. Я – особенны. Методика «Дом-дерево-человек» 

7. Мимика. Пантомимика. 

Инсценировка  отдельных моментов. Эмоциональное развитие. 

8. Аналитическая беседа  

9. Чтение сказки: «Заячьи уши» 

10. Комплекс «Музыкальная мозаика»  

Форма организации: Игра. Упражнение. Рисование 

Виды деятельности: Инсценировка. Беседа. Игра.  Слушание сказки, обсуждение. 

 

11. Тренинг желательного поведения. 

Игры на развитие внимания, памяти. Хлопки со сменой ритма. Пантомимика.  

Эмоции      вины, стыда. 

12. Развитие познавательных процессов  

Развитие памяти, внимания, мышления, воображения. 

13. Этюды  

Беседы. Саморасслабление. 

Форма организации: Игра. Упражнение. Рисование 

Виды деятельности: Тренинг. Беседа. Игра.  

 

14. Беседа: «Вредные привычки» 

Чтение и обсуждение отрывка из сказки А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 

15. Игровой тренинг. «Активизация познавательной деятельности младших школьников»  

16. Организованность, сотрудничество и поддержка –  основные принципы успешной работы  

17. Что ты знаешь о себе? 

18. Обобщение 

Форма организации: Игра. Упражнение. Рисование 

Виды деятельности: Тренинг. Беседа. Игра.  

 

4 класс 

1. Вводное занятие. Кто Я? Какой Я?  

2. Взаимоотношения в классе Эмоции.  

Как мы себя чувствуем в школе. Когда всем весело, а одному грустно. Я и мои учителя. 

Методика обратной связи. Я и мой класс. Социометрия. Чтение  сказки «Сказка про  

дружбу».   

Форма организации: Игра. Упражнение. Чтение сказки, обсуждение 

Виды деятельности: Диагностика. Беседа. Игра. 
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3. Как мы мыслим? 

  Игры и упражнения на развитие внимания,  мышления. Диагностика объема внимания. 

Форма организации: Игра. Упражнение.  

Виды деятельности: Диагностика. Беседа. Игра. 

 

Здоровый образ жизни 

4. Беседа «Вредные привычки» 

Чтение и обсуждение отрывка из сказки А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 

5. Ауторелаксация 

Подвижные игры. Внимание. Эмоции страдания и печали. Инсценировка. Рисование. Беседа 

по рисункам. 

Эмоции и чувства. Мое настроение. Мои чувства. Волшебные слова. Я и мое имя. Я и 

другие. От чего зависит мое настроение.  

6. Игровой тренинг. «Активизация познавательной деятельности младших школьников». 

7. Обобщение. 

Форма организации: Игра. Упражнение. Чтение сказки, обсуждение 

Виды деятельности: Диагностика. Беседа. Игра. 

 

 

Тематическое планирование 

 

1 класс 

 

№ п/п Тема  Количество 

часов 

1 Предмет, цели и задачи курса «Игровая психотерапия» 1 

2 Взаимоотношения в семье. 1 

1 Эмоции. 2 

4 Выразительность движений. 1 

5 Свободное рисование. 1 

6 Развитие памяти, внимания. 2 

7 Развитие ощущений, памяти. 2 

8 Тренинг желательного поведения. 2 

9 Этюды.  2 

10 Тренинг желательного поведения. 2 

11 Ауторелаксация. 1 

12 Комплекс «Музыкальная мозаика» 1 

13 Определение и коррекция развития внимания, памяти. 2 

14 Мимика. Пантомимика. 2 

15 Развитие памяти, внимания. 3 

16 Аналитическая беседа. 1 

17 Драматизация. 2 

18 Этюды. 1 

19 Комплекс «Музыкальная мозаика» 1 

20 Ауторелаксация. 2 

21 Коррекция нравственного развития. 1 

 Всего 33 
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2 класс 

 

№ 

п/п 

Тема  Количество 

часов  

1 Предмет, цели и задачи курса «Игровая психотерапия» 1 

2 Взаимоотношения в классе 4 

3 Эмоции. 4 

4 Психогимнастический этюд  «Потерянная  варежка» 2 

5 Несуществующее животное рисунок 1 

6 Развитие познавательных процессов 9 

7 Тренинг желательного поведения. 2 

8 Этюды.  2 

9 Ауторелаксация. 2 

10 Волшебные слова 1 

11 Драматизация. 2 

12 «Неоконченные  предложения» «Я  мечтаю..»  

«Я  стремлюсь..» «Я  верю..» 

2 

13 « Крылатые  качели» (медитация) 1 

14 Ауторелаксация. 2 

15 Коррекция нравственного развития. 2 

16 Обобщение. 2 

 итого 35 

 

 

3 класс 

 

№ 

п/п 

Тема  Количество 

часов  

1 Тренинг сплочения класса 4 

2 Мои эмоции 5 

3 Свободное рисование 2 

4 Я-особенный 3 

5 Мимика. Пантомимика. 2 

6 Аналитическая беседа. 2 

7 Чтение сказки: «Заячьи уши» 1 

8 Комплекс «Музыкальная мозаика» 2 

9 Тренинг желательного поведения. 2 

10  Развитие познавательных процессов 3 

11 Этюды 2 

12 Беседа: «Вредные привычки» 1 

13 Игровой тренинг. «Активизация познавательной деятельности 

младших школьников». 

2 

14 Организованность, сотрудничество и поддержка – 

 основные принципы успешной работы. 

2 

15 Что ты знаешь о себе? 1 

16 Обобщение. 1 

 итого 35 
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4 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Тема  Количество 

часов  

1 Вводное занятие. Кто Я? Какой Я?  1 

2 Взаимоотношения в классе 9 

3 Как мы мыслим?  11 

4 Вредные привычки 2 

5 Эмоции и чувства 9 

6 Игровой тренинг. «Активизация познавательной деятельности 

младших школьников». 

2 

7 Обобщение. 1 

 итого 35 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

курса внеурочной деятельности  

«Логика» 

(общеинтеллектуальное направление) 

1 – 4 классы 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Логика» составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Целью  курса внеурочной деятельности «Логика» является  развитие и 

совершенствование познавательных процессов (внимания, восприятия, воображения, 

различных видов памяти, мышления) и формирование ключевых компетенций обучающихся. 

Задачи курса внеурочной деятельности: 

- создать условия для развития у обучающихся познавательных интересов, стремления к 

размышлению и поиску,  

- обучать приемам поисковой и творческой деятельности; 

- формировать и развивать у обучающихся различные виды памяти, внимания, воображения, 

логического мышления, общеучебных умений и навыков; 

- способствовать освоению обучающимися  таких приемов мыслительной деятельности, как 

умение анализировать, сравнивать, синтезировать, выделять главное, доказывать и 

опровергать, делать умозаключения; 

- развивать пространственное восприятие и сенсорно-моторной координацию; 

- воспитывать систему межличностных отношений. 

Курс внеурочной деятельности «Логика» соответствует общеинтеллектуальному 

направлению внеурочной деятельности, реализуется в форме  кружка и предназначен для 

обучающихся 1 - 4 классов.  

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

В результате освоения курса внеурочной деятельности «Логика» у обучающихся 

будут сформированы  

в 1  классе 

универсальные учебные действия: 

личностные: 

 умение определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие 

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

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при поддержке 

других участников группы и педагога, делать выбор, как поступить, опираясь на 

этические нормы.  

регулятивные: 

 умение определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 

 умение проговаривать последовательность действий; 

 умение высказывать свое предположение (версию); 

 умение работать по предложенному педагогом плану; 

 умение отличать верно выполненное задание от неверного; 

 умение совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

коммуникативные: 

 умение выражать свои мысли; 

  умение объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 

 навыками сотрудничества в группе в совместном решении учебной задачи. 

познавательные: 

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

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

жизненный опыт, информацию, полученную от педагога, и используя учебную 

литературу; 

 учиться овладевать измерительными инструментами. 

 

предметные результаты:  
формирование следующих умений: 

 сравнивать предметы по заданному свойству; 

 определять целое и часть; 

 устанавливать общие признаки; 

 находить закономерность в значении признаков, в расположении предметов; 

 определять последовательность действий; 

 находить истинные и ложные высказывания; 

 наделять предметы новыми свойствами; 

 переносить свойства с одних предметов на другие. 

 

во 2 классе  

универсальные учебные действия: 

личностные: 

  умение объяснять свое несогласия и пытаться договориться; 

 умение выражать свои мысли, аргументировать; 

 овладение креативными навыками, действия в нестандартной ситуации. 

регулятивные: 

 умение отличать факты от домыслов; 

 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности. 

 умение оценивать свои действия в соответствии с поставленной задачей. 

коммуникативные: 

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

 доброжелательность и отзывчивость; 

 способность вступать в общение с целью быть понятым. 

познавательные: 

 овладение логическими операциями сравнения, анализа, отнесения к известным 

понятиям; 

 умение перерабатывать полученную информацию: группировать числа, числовые 

выражения, геометрические фигуры; 

 умение находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных рисунков, схем). 

 

предметные результаты:  

формирование следующих умений: 

 применять правила сравнения; 

 задавать вопросы; 

 находить закономерность в числах, фигурах и словах; 

 строить причинно-следственные цепочки; 

 упорядочивать понятия по родовидовым отношениям; 

 находить ошибки в построении определений; 

 делать умозаключения. 
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в 3 классе  

универсальные учебные действия: 

личностные: 

 умение выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков; 

 умение сотрудничать с учителем и сверстниками в разных ситуациях. 

регулятивные: 

 умение понимать причины успеха/неуспеха учебной дятельности; 

 умение планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

 начальные формы рефлексии. 

коммуникативные: 

 умение выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

 умение аргументировать, доказывать; 

 умение вести дискуссию. 

познавательные: 

 овладение современными средствами массовой информации: сбор, преобразование, 

сохранение информации; 

 соблюдение норм этики и этикета; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, классификации по родовидовым 

признакам; устанавливать причинно-следственные связи. 

 

предметные результаты: 

формирование следующих умений: 

 выделять свойства предметов; 

 обобщать по некоторому признаку, находить закономерность; 

 сопоставлять части и целое для предметов и действий; 

 описывать простой порядок действий для достижения заданной цели; 

 приводить примеры истинных и ложных высказываний; 

 приводить примеры отрицаний; 

 проводить аналогию между разными предметами; 

 выполнять логические упражнения на нахождение закономерностей, сопоставляя и 

аргументируя свой ответ; 

 рассуждать и доказывать свою мысль и свое решение.  

 

в 4 классе  

универсальные учебные действия: 

личностные: 

 самостоятельность и личная ответственность в информационной деятельности; 

 личностный смысл учения; 

 целостный взгляд на окружающий мир. 

регулятивные: 

 способы решения проблем поискового характера; 

 умение определять наиболее эффективные способы решения поставленной задачи; 

 освоение форм познавательной и личностной рефлексии; 

коммуникативные: 

 умение давать оценку и самооценку своей деятельности и других; 

 мотивация к работе на результат; 

 умение конструктивно разрешать конфликт посредством сотрудничества или 

компромисса. 
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познавательные; 

 умение осознанно строить речевое высказывание; 

 логические действия: обобщение, классификация, построение рассуждения; 

 умение использовать различные способы анализа, передачи и интерпретации 

информации  в соответствии с задачами. 

 

предметные результаты: 

формирование следующих умений: 

 определять виды отношений между понятиями; 

 решать комбинаторные задачи с помощью таблиц и графов; 

 находить закономерность в окружающем мире и русском языке; 

 устанавливать ситуативную связь между понятиями; 

 рассуждать и делать выводы в рассуждениях; 

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

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  

с указанием форм организации и видов деятельности 

 

1 класс 

 

Свойства, признаки и составные части предметов. 

Свойства предметов. Множества предметов, обладающие указанным свойством. Целое и 

часть. Признаки предметов. Закономерности в значении признаков у серии предметов. 

Форма организации: Игра. Упражнение. 

Виды деятельности: Дидактическая игра. Решение задач. Наблюдение. Викторина. 

 

Действия предметов. 

Последовательность действий, заданная устно и графически. Порядок действий, ведущий к 

заданной цели. Целое действие и его части. 

Форма организации: Игра. Упражнение. 

Виды деятельности: Дидактическая игра. Решение задач. Наблюдение.Викторина. 

 

Элементы логики. 

Высказывания. Истинные и ложные высказывания. Отрицания. Логическая операция «и».  

Форма организации: Игра. Упражнение. 

Виды деятельности: Дидактическая игра. Решение задач. Наблюдение. Упражнение. 

Викторина. 

 

Сравнение. 

Функциональные признаки предметов. Установление общих признаков. Выделение 

основания для сравнения. Сопоставление объектов по данному основанию. 

Форма организации: Игра. Упражнение. 

Виды деятельности: Дидактическая игра. Решение задач. Наблюдение. Упражнение. 

Викторина. 

 

Комбинаторика.  

Хаотичный и систематический перебор вариантов. 

Форма организации: Игра. Упражнение. 

Виды деятельности: Дидактическая игра. Решение задач. Наблюдение. Упражнение. 

Викторина. 
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Развитие творческого воображения. 

Наделение предметов новыми свойствами. Перенос свойств. Рассмотрение положительных и 

отрицательных сторон одних и тех же свойств предметов. 

Форма организации: Игра. Упражнение. 

Виды деятельности: Дидактическая игра. Решение задач. Наблюдение. Упражнение. 

Викторина. 

 

Практический материал. 

Логические упражнения. Логические задачи. Задачи-шутки. Логические игры. 

Форма организации: Игра. Упражнение. 

Виды деятельности: Дидактическая игра. Логические игры. Решение задач. Наблюдение. 

Упражнение. Викторина.  

2 класс 

 

Свойства, признаки и составные части предметов. 

Определения. Ошибки в построении определений. Закономерности в числах и фигурах, 

буквах и словах. 

Форма организации: Игра. Упражнение. 

Виды деятельности: Дидактическая игра. Решение задач. Наблюдение. Упражнение. 

Викторина. 

 

Сравнение. 

Сходство. Различие. Существенные и характерные признаки. Упорядочивание признаков. 

Правила сравнения. 

Взаимосвязь между видовыми и родовыми понятиями (4 часа) 

Противоположные отношения между понятиями. Виды отношений.  Отношения «род-вид». 

Упорядочивание по родовидовым отношениям.  

Форма организации: Игра. Упражнение. 

Виды деятельности: Дидактическая игра. Решение задач. Наблюдение. Упражнение. 

Викторина. 

 

Комбинаторика. 

Перестановки. Размещения. Сочетания. 

Форма организации: Игра. Упражнение. 

Виды деятельности: Дидактическая игра. Решение задач. Наблюдение. Упражнение. 

Викторина. 

 

Элементы логики. 

Истинные и ложные высказывания. Правила классификации. Причинно-следственные 

цепочки. Рассуждения. Умозаключения. 

Форма организации: Игра. Упражнение. 

Виды деятельности: Дидактическая игра. Решение задач. Наблюдение. Упражнение. 

Викторина. 

 

Развитие творческого воображения. 

Создание собственных картин «Игра с закономерностями». 

Форма организации: Игра. Упражнение. 

Виды деятельности: Дидактическая игра. Решение задач. Наблюдение. Упражнение. 

Викторина. 
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Практический материал. 

Логические упражнения. Логические задачи. Интеллектуальные викторины. Составление 

вопросов и загадок. Логические игры. 

Форма организации: Игра. Упражнение. 

Виды деятельности: Дидактическая игра. Решение задач. Наблюдение. Упражнение. 

Составление вопросов и загадок. Викторина. 

 

3 класс 

 

Свойства, признаки и составные части предметов. 

Закономерность в чередовании признаков. Классификация по какому-то признаку. Состав 

предметов. 

Форма организации: Игра. Упражнение. 

Виды деятельности: Дидактическая игра. Решение задач. Исследование. Упражнение. 

Викторина. 

 

Сравнение. 

Сравнение предметов по признакам. Симметрия. Симметричные фигуры. 

Форма организации: Игра. Упражнение. 

Виды деятельности: Дидактическая игра. Решение задач. Наблюдение. Упражнение.. 

Викторина. Творческие работы. 

 

Комбинаторика. 

Перестановки. Размещения. Сочетания. 

Форма организации: Игра. Упражнение. 

Виды деятельности: Дидактическая игра. Решение задач. Наблюдение. Упражнение. 

Составление вопросов и загадок. Соревнование. 

 

Действия предметов. 

Результат действия предметов. Обратные действия. Порядок действий. Последовательность 

событий. 

Форма организации: Игра. Упражнение. 

Виды деятельности: Дидактическая игра. Решение задач. Наблюдение. Упражнение. 

Викторина. Практические работы.  

 

Взаимосвязь между родовыми и видовыми понятиями. 

Математические отношения, замаскированные в виде задач-шуток. 

Форма организации: Игра. Упражнение. 

Виды деятельности: Дидактическая игра. Решение задач. Наблюдение. Упражнение. 

Викторина. Практические работы. 

 

Элементы логики. 

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

множеств. Сравнение множеств. Отношения между множествами (объединение, 

пересечение, вложенность). Выражения и высказывания. 

Форма организации: Игра. Упражнение. 

Виды деятельности: Дидактическая игра. Решение задач. Исследование. Упражнение. 

Составление вопросов. Творческие работы. 

 

Развитие творческого воображения. 

Составление загадок, чайнвордов. Создание фантастического сюжета на тему «Состав 

предметов». 
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Форма организации: Игра. Упражнение. 

Виды деятельности: Дидактическая игра. Решение задач. Наблюдение. Упражнение. 

Викторина. 

 

Практический материал. 

Логические упражнения. Логические игры. Логические задачи. Интеллектуальные 

викторины. 

Форма организации: Игра. Упражнение. 

Виды деятельности: Дидактическая игра. Решение логических задач. Составление вопросов 

и загадок. Викторина. 

 

4 класс 

 

Сравнение 

Ситуативная связь между понятиями. Образное сравнение. 

Форма организации: Игра. Упражнение. 

Виды деятельности: Дидактическая игра. Решение задач. Наблюдение. Упражнение. 

Творческие работы. 

 

Комбинаторика 

Решение задач с помощью таблиц и графов. 

Форма организации: Игра. Упражнение. 

Виды деятельности: Дидактическая игра. Решение задач. Исследование. Упражнение. 

Соревнование. 

 

Элементы логики 

Виды отношений между понятиями. Рефлексивность и симметричность отношений. 

Причинно0следственные цепочки. Логические связки «или», «если …, то». Логические 

возможности. Рассуждения. Выводы. 

Форма организации: Игра. Упражнение. 

Виды деятельности: Дидактическая игра. Решение логических задач. Наблюдение. 

Упражнение. Викторина. Практические работы.  

 

Развитие творческого воображения 

Оценка ситуации с разных сторон. Многозначность. Рассмотрение законов логики с точки 

зрения русского языка и окружающего мира. 

Форма организации: Игра. Упражнение. 

Виды деятельности: Ролевая игра. Решение задач. Наблюдение. Упражнение. Викторина. 

Практические работы. Творческие работы. 

 

Практический материал 

Логические задачи. Задачи-смекалки. Логические игры. Житейские задачи.  

Форма организации: Игра. Упражнение. 

Виды деятельности: Дидактическая игра. Решение логических задач. Составление вопросов 

и загадок. Конкурс. 
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Тематическое планирование 

 

1 класс 

 

№п/п Темы занятий Кол - во  часов 

1. Вводный тест. 1 

2. Сравнение предметов по свойству. 1 

3. Целое и часть. 1 

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

5. Признаки предметов. 1 

6. Признаки предметов и значение признаков. 1 

7. Обобщение по признаку. 1 

8. Закономерности в значении признаков у серии предметов. 1 

9. Описание последовательности действий. 1 

10. Логические упражнения. 1 

11. Последовательность действий и состояний в природе. 1 

12. Целое действие и его части. 1 

13. Комбинаторика. Хаотичный перебор вариантов. 1 

14. Комбинаторика. Систематический перебор вариантов. 1 

15. Одно действие, применяемое к разным предметам. 1 

16. Промежуточный тест. 1 

17. Функции предметов. 1 

18. Логическая операция «и». 1 

19. Выделение главных свойств предметов. 1 

20. Закономерность в расположении фигур и предметов. 1 

21. Закономерность в расположении фигур и предметов. 1 

22. Упорядочивание серии предметов по разным признакам. 1 

23. Последовательность событий. 1 

24. Высказывания. 1 

25. Истинные и ложные высказывания. 1 

26. Комбинаторика. Расстановки и перестановки. 1 

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

28. Развитие творческого воображения. Наделение предметов 

новыми свойствами. 

1 

29. Перенос свойств с одних предметов на другие. 1 

30. Рассмотрение положительных и отрицательных сторон у одних и 

тех же предметов. 

1 

31. Упорядочивание, последовательность, логические операции. 1 

32. Часть-целое (в действиях). 1 

33. Итоговый тест. 1 
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Тематическое планирование 

 

2 класс 

 

№п/п Темы занятий Кол - во  часов 

1. Вводный тест. 1 

2. Выделение признаков. 1 

3. Различие. 1 

4. Сходство. 1 

5. Существенные признаки. 1 

6. Характерные признаки. 1 

7. Упорядочивание признаков. 1 

8. Правила сравнения. 1 

9. Значение сравнения. 1 

10. Тест «Сравнение». 1 

11. Истинные и ложные высказывания. 1 

12. Отрицание высказывания. 1 

13. Понятие о классах. 1 

14. Правила классификации. 1 

15. Вопросы. 1 

16. Алгоритм. 1 

17. Тест «Алгоритм». 1 

18. Закономерность в числах и фигурах. 1 

19. Закономерность в буквах и словах. 1 

20. Комбинаторика. Перестановки. 1 

21. Комбинаторика. Размещения. 1 

22. Комбинаторика. Сочетания. 1 

23. Причина и следствие. 1 

24. Причинно-следственные цепочки. 1 

25. Противоположные отношения между понятиями. 1 

26. Отношения: род-вид. 1 

27. Упорядочивание по родовидовым отношениям. 1 

28. Виды отношений. 1 

29. Тест «Отношения». 1 

30. Определения. 1 

31. Ошибки в построении определений. 1 

32. Суждения. 1 

33. Суждения. 1 

34. Итоговый тест. 1 

35 Работа над ошибками. Итоговое занятие.  
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Тематическое планирование 

 

3 класс 

 

№п/п Темы занятий Кол - во  часов 

1. Вводный тест. 1 

2. Закономерности в чередовании признаков. 1 

3. Классификация по какому-то признаку. 1 

4. Сравнение предметов по признакам. 1 

5. Тест «Сравнение». 1 

6. Состав предметов. 1 

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

8. Найди отличия. 1 

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

10. Комбинаторика. Перестановки, размещения. 1 

11. Функциональные признаки предметов. 1 

12. Симметрия. Симметричные фигуры. 1 

13. Логическая операция «и». 1 

14. Координатная сетка. 1 

15. Решение логических задач и задач-шуток. 1 

16. Результат действия предметов. 1 

17. Обратные действия. 1 

18. Математические отношения, замаскированные в виде задач-

шуток. 

1 

19. Тест «Отношения». 1 

20. Порядок действий, последовательность событий. 1 

21. Комбинаторика. Размещение, сочетание. 1 

22. Составление загадок, чайнвордов. 1 

23. Множество. Элементы множества. 1 

24. Классификация по одному свойству. 1 

25. Тест «Классификация». 1 

26. Способы задания множества. 1 

27. Сравнение множеств. 1 

28. Отношения между множествами (объединение, пересечение, 

вложенность). 

1 

29. Решение задач с использованием понятий о множествах. 1 

30. Решение задач с использованием понятий о множествах. 1 

31. Выражения и высказывания. 1 

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

33. Отрицание. 1 

34. Итоговый тест. 1 

35 Работа над ошибками. Итоговое занятие.  
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Тематическое планирование 

 

4 класс 

 

№п/п Темы занятий Кол - во  часов 

1. Входной тест. 1 

2. Повторение основных мыслительных операций. 1 

3. Причинно-следственные цепочки. 1 

4. Интегрированный: логика в окружающем мире. 1 

5. Интегрированный: логика в русском языке. 1 

6. Виды отношений между понятиями. 1 

7. Комбинаторика. Решение задач с помощью таблиц. 1 

8. Понятие о графах. 1 

9. Рефлексивность отношений. 1 

10. Симметричность отношений. 1 

11. Тест «Отношения между понятиями». 1 

12. Классификация. 1 

13. Язык и логика. Фразеологизмы. 1 

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

15. Язык и логика. Речевые ошибки. 1 

16. Язык и логика. Пословицы. 1 

17. Тест «Язык и логика». 1 

18. Работа над ошибками.  1 

19. Логические связки «или», «и». 1 

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

21. Логические возможности. 1 

22. Ситуативная связь между понятиями. 1 

23. Оценка ситуации с разных сторон. 1 

24. Образное сравнение. 1 

25. Синонимы. Многозначность. 1 

26. Антонимы. 1 

27. Тест «Языковая логика». 1 

28. Работа над ошибками. 1 

29. Комбинаторика. Решение задач с помощью графов. 1 

30. Решение задач с помощью графов. 1 

31. Рассуждения. 1 

32. Выводы в рассуждениях. 1 

33. Юмор и логика. 1 

34. Юмор и логика. 1 

35 Конкурс эрудитов.  
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Пояснительная записка 

 

Курс внеурочной деятельности «Занимательный английский» составлен на основе 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования.  

            Цель курса внеурочной деятельности  «Занимательный английский» - создание 

условий для интеллектуального развития  обучающихся и формирования  их 

коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную деятельность 

посредством английского языка. 

Данная цель реализуется через решение следующих задач: 

1. познакомить обучающихся с культурой стран изучаемого языка (музыка, история, театр, 

литература, традиции, праздники и т.д.); 

2. Формировать у обучающихся мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и 

культурой; 

3. Развивать эмоциональную сферу и творческие способности обучающихся; 

4. Формировать у обучающихся умение работать в сотрудничестве с другими; 

5. Создавать условия для воспитания у обучающихся толерантности и уважения к другой 

культуре.  

Курс внеурочной деятельности «Занимательный английский» соответствует  

общеинтеллектуальному направлению внеурочной деятельности, реализуется в форме  

кружка и предназначен для обучающихся 1 - 4 классов.  

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Воспитательные результаты освоения  курса внеурочной деятельности 

«Занимательный английский» распределяются по трем уровням. 

 

Освоение обучающимися  курса внеурочной деятельности «Занимательный 

английский» направлено на достижение УУД: 

 

В сфере личностных универсальных действий у обучающихся 

 будут сформированы: 

• представление о языке как средстве выражения чувств , эмоций, суждений, основе 

культуры суждения; 

• первоначальные представления о роли и значимости английского языка в жизни 

современного человека и его важности для современного поликультурного мира; 

• начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов; 

• формирование интереса к английскому языку, к истории и культуре страны 

изучаемого языка; 

получат возможность для формирования: 

• чувства прекрасного, ощущения красоты в процессе знакомства с плодами культуры 

родной страны и страны изучаемого языка; 

• умения самостоятельно ставить и решать личностно-значимые коммуникативные 

задачи; 

 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий  

обучающиеся научатся: 

• понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

• принимать задачи учебной и коммуникативной деятельности, в том числе творческого 

характера, осуществлять поиск решения задачи; 
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• расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, что, где, когда) и отвечать 

на вопросы собеседника, участвовать в элементарном этикетном диалоге; 

• инсценировать изученные сказки; 

• сочинять оригинальный текст на основе плана; 

получат возможность научиться: 

• понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с опорой на 

изученное правило с целью достижения успеха 

• развитие познавательной, эмоциональной  и волевой сфер; 

 

В сфере познавательных универсальных учебных действий  
обучающиеся научатся: 

• использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов 

• анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, группировать по отдельным 

признакам языковую информацию; 

• овладение базовыми грамматическими понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения (время, число, лицо и др.) 

получат возможность научиться: 

• владеть умениями смыслового чтения текстов разных стилей и жанров в 

соответствии с целями и коммуникативными задачами (с пониманием основного 

содержания, с полным пониманием); 

• действовать по образцу при выполнении упражнений и построении 

самостоятельных письменных и устных высказываний; 

 

В сфере познавательных универсальных учебных действий  

обучающиеся научатся:  

• владеть умениями смыслового чтения текстов разных стилей и жанров; 

• действовать по образцу при выполнении упражнений и построении самостоятельных 

письменных и устных высказываний; 

получат возможность научиться: 

• с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; 

• осуществлять инициативное сотрудничество речевых партнеров 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

с указанием форм организации и видов деятельности 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Занимательный английский» состоит из 

трех относительно самостоятельных разделов, каждый из которых предполагает 

организацию определенного вида внеурочной деятельности обучающихся и направлен на 

решение определенных задач. 

1 раздел «Окно в мир»  - 1 класс - направлен на формирование у обучающихся 

первоначальных представлений об англоязычных странах и их культуре, знакомство с 

английскими звуками и овладение в игровой форме основными видами речевой 

деятельности- говорением , аудированием. Данный раздел готовит базу для успешного 

обучения английскому языку и эффективной внеурочной деятельности во 2 классе. Так как 

основная часть детей этого возраста еще не читает даже на родном языке, обучение 

английскому языку осуществляется только в устной форме, что создает условия для 

раскрытия коммуникативной функции языка, вызывает интерес обучающихся к английскому 

языку и обеспечивает высокую мотивацию к его изучению, позволяет сосредоточить 

внимание на звуковой стороне нового для них языка, несколько отодвигая графические 

трудности. 
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2 раздел «Мир игр и стихов» -2 класс - направлен на развитие в игровой форме всех видов 

речевой деятельности. Особое внимание при овладении английским языком на данном этапе 

уделяется звукам и буквам, расширению лексического запаса, чтению простых детских 

стихов. Игра, выступая основным средством активизации и мотивации познавательной 

активности младших школьников, обеспечивает высокую эффективность познавательной 

деятельности и способствует развитию творческих способностей. 

 

3 раздел «Мир сказки и театра» - 3 - 4 классы - направлен на овладение обучающимися 

навыками и умениями в области чтения и письма, а также коммуникативными умениями 

говорения и аудирования. Основным средством повышения мотивации к овладению 

иноязычным общением выступает драматизация, помогающая обучающимся «окунуться в 

язык»,преодолеть речевой барьер. 

                                               

1 класс  

 

Раздел «Окно в мир» 

 

Тема 1. Давайте познакомимся! 

Речевой материал/предметное 

содержание речи 

Приветствия и прощание. Знакомство. Простейшие 

сведения о себе (возраст, из какой страны 

родом)Некоторые страны 

Языковой материал I, am, he, bye, yes, no, are, you, who, six, seven, how, old, 

Russia, America, from, Great Britain, Africa, where, hi, 

she, is, name, my, what, your, his, her 

Грамматический материал Личные местоимения: I, you, he, she 

Притяжательные местоимения:my, his, her 

Глаголы связки:am, is, are 

Вопросы:who, how old, what, where 

Познавательный/страноведческий 

аспект 

Языки мира. Англоговорящие страны. Значение 

английского языка. Великобритания на карте, флаг 

Великобритании. Имена английских девочек и 

мальчиков. Винни- Пух и Пятачок- герои английской 

книги 

Наглядность/оборудование Куклы, карта мира, флаги России и Великобритании, 

изображения Винни- Пуха и Пятачка, презентация 

«Великобритания» для 1 класса 

Форма организации: игра ,конкурс знатоков знаков транскрипции 

Виды деятельности:  

-воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен; 

- понимают на слух речь учителя по ведению урока и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом и грамматическом материале (краткие 

диалоги, песню); 

- совершенствуют навыки письма; 

 

Тема 2. Семья. 

Речевой материал/предметное 

содержание речи 

Рассказ о своей семье или семье своего друга. 

Выражение отношения к друзьям и близким. Вопрос 

«Как дела?» и ответ на него. Счет до 7. 

Языковой материал Have/hasgot,mother,father,grandmother,grandfather,sister,br

other,aunt, 

uncle,son,dauther,friend,family,love,fine,thanks,one,two,thre
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e,four,five. 

Грамматический материал Глагол Have/has got , числительные 1-7,артикль a/an 

Познавательный/страноведческий 

аспект 

Типичная английская семья. Уклад жизни в английской 

семье. Вежливое поведение англичан. Лондон и его 

основные достопримечательности. 

Наглядность/оборудование Куклы, картинки по теме «Семья»,счетный материал, 

презентация «Лондон» 

Форма организации: игра ,конкурс чтецов, знатоков знаков транскрипции 

Виды деятельности:  

-воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен; 

- понимают на слух речь учителя по ведению урока и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом и грамматическом материале (краткие 

диалоги, песню); 

- читают, извлекая нужную информацию . 

 

Тема 3.Игрушки. 

Речевой материал/предмет 

ное содержа 

ние речи 

Названия игрушек, животных,. Обучающиеся 

рассказывают, какие у них есть игрушки. животные, в 

каком количестве, учатся описывать их при помощи 

прилагательных( в том числе цвет),пересчитывать, 

выражать свое отношение к ним, предлагать совместные 

занятия, выражать свое желание чем-либо заняться. 

Языковой материал Toy,doll,teddy 

bear,ship,train,ball,plane,Lego,computer,robot,house,telepho

ne 

number,cat,frog,dolphin,penguin,dog,mouse,horse,cow,chic

k,hare,monkey,pony,camel,kitten,puppy,zoo,grey,black,gree

n,brown,yellow,white,eihgt,nine,ten,many,little,big,funny,lik

e,draw,play,run,want,ride,let’s,too,and,with,it. 

Грамматический материал Множественное число существительных. Счет до 

10.Прилагательные. Глаголы. Местоимение it 

Познава 

тельный/страноведческий аспект 

Любимые игрушки английских  и американских детей. 

США-вторая англоговорящая страна, ее столица 

Вашингтон. Микки-Маус-герой американских 

мультфильмов. 

Нагляд 

ность/оборудование 

Разнообразные игрушки, фигурки животных , картинки, 

счетный материл, цветная бумага, карандаши, 

презентации «Игрушки», «США» 

Форма организации: игра, конкурс чтецов, иллюстраторов английских стихотворений  

Виды деятельности:  

-воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен; 

- понимают на слух речь учителя по ведению урока и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом и грамматическом материале (краткие 

диалоги, песню) 

- совершенствуют навыки письма; 

- оперируют активной лексикой в процессе общения; 

- понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом и грамматическом материале; 
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Тема 4. Игры. 

Речевой материал/предметное 

содержание речи 

Любимые игры и занятия российских детей и детей 

Великобритании и США. Отношение к разным играм 

и занятиям. 

Языковой материал Bike, scooter, park, merry-go-round, big wheel, game, 

playground, children, they, we, boy,girl, board game, at 

home,piano,guitar,book,go,rollr-skate,skip,do,watch 

TV,read,sing,dance. 

Грамматический материал Определенный артикль The .Present Simple  3-е лицо 

единственного числа. Вопросы с do/does и ответы на 

них. Местоимения  we ,they 

Познавательный/страноведческий 

аспект 

Игры английских и американских детей:Seesaw,hide-

and-seek,leapfrog,marbles,hop-scotch,tag,snakes and 

ladders,scrabble 

Наглядность/оборудование Презентация «Игры», оборудование для игр- мяч, 

скакалка, мел и пр. Возможно использование 

спортзала. 

Форма организации: игра, конкурс знатоков английских букв, инсценировка стихотворения 

Виды деятельности:  

-воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен; 

- понимают на слух речь учителя по ведению урока и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом и грамматическом материале (краткие 

диалоги, песню); 

- читают, извлекая нужную информации; 

- совершенствуют навыки письма; 

 

2 класс 

 

Раздел «Мир игр и стихов» 

 

Тема 1 .Веселая фонетика. 

Речевой материал/предметное 

содержание речи 

Фонемы, близкие к фонем родного языка (РЯ) по 

артикуляции и акустическим свойствам[ m],[ f],[ g],[t 

],[ d].[ l] и т.д. 

Фонемы, которые кажутся в силу наличия общих 

свойств одинаковыми с фонемами РЯ, но 

отличающиеся от них существенными 

признаками:[e],[j],[i],[o]и др. 

Фонемы не имеющие артикуляционных и 

акустических аналогов РЯ :[w],[h],[r],[ai] и др.. 

Долгие и краткие гласные. 

Языковой материал Фонетические игры: Повторюшки. Рыбы. Пчелы. 

Любопытный кролик. Горы. Колокольчик. Эхо. Научи 

куклу. Соедини линии. Хлопни в ладошки. Испорченный 

телефон. Комары и осы. Верно-неверно .Strange sound 

Фонетические сказки. 

Стихотворения:ARE you Sleepings;Humpty 

Dumpty;Bar;Sheep;Lazy Mary;Little Miss Muffet 

Познавательный/страноведческий 

аспект 

Английские народные детские стихотворения Nursery 

Rhymes. Переводы С.Я.Маршака и К.И.Чуковского. 

Английские пословицы и приметы. 

Наглядность/оборудование Знаки фонетической транскрипции. Презентации к 
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стихотворениям. Аудиосопровождение. Игрушки и 

реквизит для игр. Предметные и сюжетные картинки. 

Методические рекомендации Способ определения результативности- конкурс 

чтецов, знатоков знаков транскрипции, 

иллюстраторов английских стихотворений и т.п. 

На итоговое занятие приглашаются родители. 

Форма организации: игра, конкурс знатоков английских букв, инсценировка стихотворения 

Виды деятельности: Речевые и фонетические разминки. 

- игровая деятельность (в т.ч. подвижные игры); 

- чтение, литературно-художественная деятельность; 

- постановка драматических сценок, спектаклей; 

- прослушивание песен и стихов; 

- разучивание стихов; 

- разучивание и исполнение песен; 

- проектная деятельность; 

- диалоги; 

- выполнение  упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие воображения. 

- воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен; 

- понимают на слух речь учителя по ведению урока и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом и грамматическом материале (краткие 

диалоги, песню); 

- читают, извлекая нужную информацию ; 

- совершенствуют навыки письма; 

- оперируют активной лексикой в процессе общения; 

- понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом и грамматическом материале; 

- находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре; 

- отличают использование видовременных форм глаголов, сравнивают и анализируют случаи 

употребления; 

 

Тема 2 .Веселые буквы. 

Речевой материал/предметное 

содержание речи 

Английские буквы. Правильное написание букв. 

Строчные и прописные. Гласные и согласные. 

Алфавит. Праздник алфавита. 

Языковой материал Игры с алфавитом: Путаница. Анаграммы. Кто 

больше. Вспомни буквы. Найди букву. Угадай букву. 

Стихотворение:The three little kittens. 

Перевод С.Я.Маршака 

Познавательный/страноведческий 

аспект 

Английское детское стихотворение: The three little 

kittens. 

Перевод С.Я.Маршака 

Наглядность/оборудование Карточки с буквами. Алфавит. Презентация по 

алфавиту. Компьютерные игры связанные с 

алфавитом. Аудиосопровождение. Игрушки, карточки 

и реквизит для игр. Предметные и сюжетные 

картинки. Сценарий «Праздника алфавита» 

Методические рекомендации Весь цикл занятий по этой теме- освоение алфавита 

через игры и стихи.  

Способ определения результативности- участие в 

итоговом мероприятии, конкурсах знатоков 

английских букв, инсценировка стихотворения The 

three little kittens и т.п. В этом разделе дети 
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знакомятся с драматизацией литературного 

произведения. 

На итоговое занятие приглашаются родители. 

Форма организации: игра, драматизация литературного произведения. 

Виды деятельности:  

- воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен; 

- понимают на слух речь учителя по ведению урока и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом и грамматическом материале (краткие 

диалоги, песню); 

- читают, извлекая нужную информацию ; 

- совершенствуют навыки письма; 

- оперируют активной лексикой в процессе общения; 

- понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом и грамматическом материале; 

- находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре; 

 

Тема 3. Давайте поиграем! 

Речевой материал/предметное 

содержание речи 

Лексические настольные игры. Правила игры. 

Оборудование для настольных игр. 

Игра «Будьте добры к животным!» (цвета) 

Игра « Мороженое-мечта» (фрукты и ягоды) 

Игра «Украшаем пиццу» (овощи) 

Игра «Кто быстрее соберет портфель» (школьные вещи) 

Игра «Родословное дерево» (родственники) 

Игра «Английский завтрак»  (продукты) 

Игра «Накрой на стол» (посуда) 

Игра «Одежда для мальчика/девочки» (одежда) 

Языковой материал 1)Start,a counter,finish,roll again,hurry up,miss a turn,come 

one,throw,pass,it is my turn,who is next (лексика ко всем 

последующим урокам) 

2)Purple,red,blue,orange,green,yellow,brown,grey,white,bla

ck 

3)Banana,pear,cherry,orange,grapes,plum,strawberry,apricot

,lemon,apple 

4)Onion,pea,tomato,red 

papper,cucumber,cabbage,potatoes,carrot 

5)Ruler,exercise book,pencil case,chalk,paints,text-

book,brush,pen,sharpener,book,pencil,calculator,felt-tip pen 

6)mother,father,brother,sister,cousin,uncle,aunt,grandmother

,great-grandfather 

7)Bacon,butter,marmalade,milk,tea,roll,orange,tomato,juice,

coffee,sausage,eggs 

8)Fork,knife,napkin,spoon,glass,small plate,salt 

9)Trainers,dress,jacket,scarf,cap,hat 

Познавательный/страноведческий 

аспект 

Правила игры в настольные игры. Вежливое и 

дружелюбное поведение в игре. Дизайн: украшение 

мороженого фруктами, украшение пиццы. Родословное 

древо. Как собрать портфель. Английский завтрак. Как 

сервируют стол. Культура в одежде. Разработка 

собственной настольной игры. 

Наглядность/оборудование Карандаши, фломастеры, фишки, кубики, раскраски, 

бумага. Нарисованные или распечатанные настольные 
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игры.  

Методические рекомендации На всех занятиях данного раздела происходит активное 

пополнение словарного запаса обучающихся, 

отрабатывается произношение, начинается работа над 

чтением отдельных слов и предложений. Каждое 

занятие- новая игра. К каждой игре подбираются 

стихотворения по теме игры. Способ определения 

результативности- участие в итоговом мероприятии, 

конкурсах знатоков английских слов, инсценировка 

стихотворения, конкурс рисунков, игровые конкурсы. 

Форма организации: игра, драматизация литературного произведения, конкурс знатоков 

английских слов, инсценировка стихотворения, конкурс рисунков. 

Виды деятельности:  

- воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен; 

- понимают на слух речь учителя по ведению урока и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом и грамматическом материале (краткие 

диалоги, песню); 

- читают, извлекая нужную информацию ; 

- совершенствуют навыки письма; 

- оперируют активной лексикой в процессе общения; 

- понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом и грамматическом материале; 

- находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре; 

 

Тема 4 "Наша первая сказка" 

Речевой материал/предметное 

содержание речи 

Сказка "The little Red Hen", "Маленькая рыженькая 

курочка" 

Языковой материал chiken,hen,tail,eyes,duck,dog,cat,little,short,funny,grey,bro

wn/black/white,yellow,seeds,count,plant,don't,want,play,hel

p,swim,can,work,mouse,ball,bread,make,hungry,give,nice,ki

nd,usually 

Познавательный/страноведческий 

аспект 

Сценарий. Составление сценария. Декорации. Костюмы. 

Драматизация. Последовательность работы над пьесой 

Форма организации: игра, драматизация литературного произведения, конкурс знатоков 

английских слов, инсценировка стихотворения, конкурс рисунков 

Виды деятельности:  

- воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен; 

- понимают на слух речь учителя по ведению урока и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом и грамматическом материале (краткие 

диалоги, песню); 

- читают, извлекая нужную информацию; 

- совершенствуют навыки письма; 

- оперируют активной лексикой в процессе общения; 

- понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом и грамматическом материале; Речевые и фонетические разминки. 

- иигровая деятельность (в т.ч. подвижные игры); 

- чтение, литературно-художественная деятельность; 

- постановка драматических сценок, спектаклей; 

- прослушивание песен и стихов; 

- разучивание стихов; 

- разучивание и исполнение песен; 

- проектная деятельность; 
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- диалоги; 

- выполнение  упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие воображения. 

 

3 класс 

 

Раздел "Мир сказки и театра" 

 

Тема 1 "Три поросёнка" 

Речевой материал/предметное 

содержание речи 

Сказка "Three little pigs" "Три поросёнка" Текст сказки, 

пьеса 

Языковой материал Build,pig,the first,the second,the 

third,straw,wood,bricks,clever,fence,ready,wolf,knock,horrib

le,blow,fal,down,shout,wait,idea,fire,smoke,chimney,crash 

Познавательный/страноведчески

й аспект 

Сценарий. Составление сценария. Декорации. Костюмы. 

Драматизация. Последовательность работы над пьесой. 

Сравнение английского варианта сказки с русским. 

Форма организации: игра, драматизация литературного произведения, конкурс знатоков 

английских слов, инсценировка стихотворения, конкурс рисунков 

Виды деятельности:  

- воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен; 

- понимают на слух речь учителя по ведению урока и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом и грамматическом материале (краткие 

диалоги, песню); 

- читают, извлекая нужную информацию ; 

- совершенствуют навыки письма; 

- оперируют активной лексикой в процессе общения; 

- понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом и грамматическом материале; 

- находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре; 

 

Тема 2. Рождественский праздник 

Речевой материал/предметное 

содержание речи 

Рождество. Санта Клауса. Подготовка к Рождеству. 

Празднование Рождества. Рождественские открытки. 

Письма Санта Клаусу. Рождественские стихи и песни 

"Jingle ,Bells", " Silent night", "We wish you a merry 

Christmas" 

Языковой материал Christmas, Jesus Christ,was born,Christmas tree,fire-

place,New Year's Day,visit,bring,Christmas 

card,send,present,decorate,lights,toys,decoration,Christmas 

Eve,Father  Christmas,stocings 

,hang,put,meal,traditional,turkey,Christmas pudding 

Познавательный/страноведческий 

аспект 

Рождество в Великобритании. История праздника. 

Традиции. Сравнение английских традиций с 

российскими. 

Форма организации: игра, драматизация литературного произведения, конкурс знатоков 

английских слов, инсценировка стихотворения, конкурс рисунков 

Виды деятельности:  

- воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен; 

- понимают на слух речь учителя по ведению урока и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом и грамматическом материале (краткие 

диалоги, песню); 

- читают, извлекая нужную информацию ; 
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- совершенствуют навыки письма; 

- оперируют активной лексикой в процессе общения; 

- понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом и грамматическом материале; 

- находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре; 

 

Тема 3 "Красная шапочка" 

Речевой материал/предметное 

содержание речи 

Сказка "Little Red Riding Hood","Красная  шапочка"Текст 

сказки, пьеса 

Языковой материал Coat,hood,story,wear,woodcutter,ill,careful,to be 

afraid,baskit,wardrobe,night-

cap,ears,hands,teeth,tummy,axe,splash 

Познавательный/страноведческий 

аспект 

Сценарий. Составление сценария. Декорации. Костюмы. 

Драматизация. Последовательность работы над пьесой. 

Сравнение английского варианта сказки с русским. 

Форма организации: игра, драматизация литературного произведения, конкурс знатоков 

английских слов, инсценировка стихотворения, конкурс рисунков 

Виды деятельности:  

- воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен; 

- понимают на слух речь учителя по ведению урока и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом и грамматическом материале (краткие 

диалоги, песню); 

- читают, извлекая нужную информацию ; 

- совершенствуют навыки письма; 

- оперируют активной лексикой в процессе общения; 

- понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом и грамматическом материале; Речевые и фонетические разминки. 

- игровая деятельность (в т.ч. подвижные игры); 

чтение, литературно-художественная деятельность; 

- постановка драматических сценок, спектаклей; 

- прослушивание песен и стихов; 

- разучивание стихов; 

- разучивание и исполнение песен; 

- проектная деятельность; 

- диалоги; 

- выполнение  упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие воображения. 

 

Тема 4 Игры 

Речевой материал/предметное 

содержание речи 

Любимые игры и занятия российских детей и детей 

Великобритании и США. Отношение к разным играм и 

занятиям 

Языковой материал Bike, scooter, park, merry-go-round, big wheel, game, 

playground, children, they, we, boy,girl, board game, at 

home,piano,guitar,book,go,rollr-skate,skip,do,watch 

TV,read,sing,dance. 

Познавательный/страноведческий 

аспект 

Определенный артикль The .Present Simple  3-е лицо 

единственного числа. Вопросы с do/does и ответы на 

них. Местоимения  we ,they 

Форма организации: игра, драматизация литературного произведения, конкурс знатоков 

английских слов, инсценировка стихотворения, конкурс рисунков 

Виды деятельности:  

- воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен; 
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- понимают на слух речь учителя по ведению урока и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом и грамматическом материале (краткие 

диалоги, песню); 

- читают, извлекая нужную информацию ; 

- совершенствуют навыки письма; 

- оперируют активной лексикой в процессе общения; 

- понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом и грамматическом материале; 

- находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре; 

 

4 класс 

 

Раздел «Мир сказки и театра» 

 

Тема 1 «Три медведя» 

Речевой материал/предметное 

содержание речи 

at three o’clock, at Easter, at noon, at Christmas, at night, on 

Monday, on a cold day, on New Year’s Eve, on Tuesday night, 

in January, in the afternoon, etc. 

 

Языковой материал Любопытный кролик. Горы. Колокольчик. Эхо. Научи 

куклу. Соедини линии. Хлопни в ладошки. Испорченный 

телефон 

Познавательный/страноведческий 

аспект 

Сценарий. Составление сценария. Декорации. Костюмы. 

Драматизация. Последовательность работы над пьесой. 

Сравнение английского варианта сказки с русским. 

Форма организации: игра, драматизация литературного произведения, конкурс знатоков 

английских слов, инсценировка стихотворения, конкурс рисунков 

Виды деятельности:  

- воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен; 

- понимают на слух речь учителя по ведению урока и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом и грамматическом материале (краткие 

диалоги, песню); 

- читают, извлекая нужную информацию ; 

- совершенствуют навыки письма; 

- оперируют активной лексикой в процессе общения; 

- понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом и грамматическом материале; 

 

Тема 2 «Мир игр и стихов» 

Речевой материал/предметное 

содержание речи 

Нood,story,wear,woodcutter,ill,careful,to be 

afraid,baskit,wardrobe,night-

cap,ears,hands,teeth,tummy,axe,splash 

Языковой материал children, they, we, boy,girl, board game, at 

home,piano,guitar,book,go,rollr-skate,skip,do,watch 

TV,read,sing,dance. 

Познавательный/страноведческий 

аспект 

Сценарий. Составление сценария. Декорации. Костюмы. 

Драматизация. Последовательность работы над пьесой. 

Сравнение английского варианта сказки с русским. 

Форма организации: игра, драматизация литературного произведения, конкурс знатоков 

английских слов, инсценировка стихотворения, конкурс рисунков 

Виды деятельности:  

- воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен; 
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- понимают на слух речь учителя по ведению урока и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом и грамматическом материале (краткие 

диалоги, песню); 

- читают, извлекая нужную информацию ; 

- совершенствуют навыки письма; 

- оперируют активной лексикой в процессе общения; 

- понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом и грамматическом материале; 

 

Тема 3 «Мир сказки и театра» 

Речевой материал/предметное 

содержание речи 

straw,wood,bricks,clever,fence,ready,wolf,knock,horrible,blo

w,fal,down,shout,wait,idea,fire,smoke,chimney,crash 

Языковой материал Любимые игры и занятия российских детей и детей 

Великобритании и США. Отношение к разным играм и 

занятиям 

Познавательный/страноведчески

й аспект 

Любимые игрушки английских  и американских детей. 

США-вторая англоговорящая страна, ее столица 

Вашингтон.  

Форма организации: игра, драматизация литературного произведения, конкурс знатоков 

английских слов, инсценировка стихотворения, конкурс рисунков 

Виды деятельности:  

- воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен; 

- понимают на слух речь учителя по ведению урока и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом и грамматическом материале (краткие 

диалоги, песню); 

- читают, извлекая нужную информацию ; 

- совершенствуют навыки письма; 

- оперируют активной лексикой в процессе общения; 

- понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом и грамматическом материале; Речевые и фонетические разминки. 

- игровая деятельность (в т.ч. подвижные игры); 

чтение, литературно-художественная деятельность; 

- постановка драматических сценок, спектаклей; 

- прослушивание песен и стихов; 

- разучивание стихов; 

- разучивание и исполнение песен; 

- проектная деятельность; 

- диалоги; 

- выполнение  упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие воображения. 

 

Тема 4 «Белоснежка и семь гномов» 

Речевой материал/предметное 

содержание речи 

Build,pig,the first,the second,the 

third,straw,wood,bricks,clever,fence,ready,wolf,knock, 

horrible,blow,fal,down 

Языковой материал Сценарий. Составление сценария. Декорации. Костюмы. 

Драматизация. Последовательность работы над пьесой. 

Сравнение английского варианта сказки с русским. 

Познавательный/страноведческий 

аспект 

Сценарий. Составление сценария. Декорации. Костюмы. 

Драматизация. Последовательность работы над пьесой. 

Сравнение английского варианта сказки с русским. 

Форма организации: игра, драматизация литературного произведения, конкурс знатоков 

английских слов, инсценировка стихотворения, конкурс рисунков 
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Виды деятельности: воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен; 

- читают, извлекая нужную информацию ; 

- совершенствуют навыки письма; 

- оперируют активной лексикой в процессе общения; 

- понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом и грамматическом материале; 

- находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре; 
 

 

Тематическое планирование 

 

1 класс/ 1-ый год обучения 

«Окно в мир» 

 

№п/п Темы  Кол - во  часов 

1 Давайте познакомимся! 9 

2 Семья. 5 

3 Игрушки. 10 

4 Игры. 9 

                                                                 Итого: 33 

 

2 класс/ 2-ой год обучения 

«Мир игр и стихов» 

 

№п/п Темы  Кол - во  часов 

1 Веселая фонетика. 9 

2 Веселые буквы. 7 

3 Давайте поиграем! 11 

4 Наша первая сказка. 9 

                                                                 Итого: 35 

 

 

3 класс/ 3-ий год обучения 

«Мир сказки и театра» 

 

№п/п Темы  Кол - во  часов 

1 Три поросенка. 9 

2 Рождественский праздник. 7 

3 Красная шапочка. 10 

4 Теремок. 9 

                                                                 Итого: 35 

 

4 класс/ 3-ый год обучения 

«Мир сказки и театра» 

 

№п/п Темы  Кол - во  часов 

1 Три медведя. 9 

2 Гадкий утенок. 7 

3 Золушка. 10 

4 Белоснежка и семь гномов. 9 

                                                                 Итого: 35 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «ЭКОС» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Целью курса внеурочной деятельности «ЭКОС» является формирование личности, 

обладающей экологическим сознанием, на основании которого развивается экологическое 

мышление и мировоззрение, реализующееся в виде совокупности конкретных действий и 

поступков обучающихся, связанных с воздействием на природное окружение. 

Задачи курса внеурочной деятельности: 
1. формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, единстве 

неживой и живой природы, о взаимодействии и взаимозависимости природы, общества и 
человека; 

2. формирование осознанных представлений о нормах и правилах поведения в природе и 

привычек их соблюдения;  
3. формирование экологически ценностных ориентаций в деятельности детей. 

4. воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, жизни. 

5. становление осознания уникальности, неповторимости и невосполнимости любого 

природного объекта. 
6. развитие способности формирования научных, эстетических, нравственных и правовых 

суждений по экологическим вопросам. 

7. развитие потребности в необходимости и возможности решения экологических проблем, 
доступных младшему школьнику, ведения здорового образа жизни, стремления к активной 

практической деятельности по охране окружающей среды. 

8. развитие знаний и умений по оценке и прогнозированию состояния и охраны природного 
окружения. 

Курс внеурочной деятельности «ЭКОС» соответствует общеинтеллектуальному 

направлению внеурочной деятельности и реализуется в форме кружка.  

Курс предназначен для обучающихся 1 - 4 классов. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

Воспитательные результаты освоения  курса внеурочной деятельности «ЭКОС» 

распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов (1 класс/ 1-ый год обучения) – обучающийся, 

находящийся на этом уровне, способен узнавать объекты и процессы, если они представлены 

ему в материальном виде или дано их описание, изображение, характеристика. На этом 

уровне  обучающийся обладает способностью произвести опознание, различение и 

соотнесение, а также духовно-нравственные  приобретения вследствие участия их в 

экскурсиях, экологических акциях, играх, выставках, конкурс рисунков и др. 

Второй уровень результатов (2 – 3 классы/ 2-ый – 3-ий годы обучения) -  
обучающийся может воспроизвести (повторить) информацию, операции, решить типовые 

задачи, рассмотренные в процессе разных видов деятельности и обладает знанием-копией. 

Получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Третий уровень результатов (4 класс/ 4-ый год обучения) - обучающийся  может 

выполнять действия, общая методика и последовательность (алгоритм) которых изучены на 

занятиях, но содержание и условия их выполнения новые. Здесь различают две 

разновидности усвоения – умение и навык. Это взаимодействие обучающихся между собой 

на занятиях и в социальной среде школы, т.е. в защищенной, дружественной социальной 

среде, в которой  обучающийся получает первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить, участвуя в экологических 

праздниках, в заочных путешествиях по родному краю, в работе экологических лабораторий 

и др.. Как известно, На этом уровне  обучающийся не только овладевает знаниями, 
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умениями, компетентностями, но и приобретает опыт их применения в деятельности через 

решение специальных творческих задач исследовательской, проектной, конструкторской, 

технологической деятельности. 

С переходом от  одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

-на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются знания о ценностях; 

-на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников, ценности усваиваются ими в форме отдельных нравственно ориентированных 

поступков; 

-на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной, социально значимой деятельности и приобретение ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому осуществляется 

последовательно, постепенно, с учетом особенностей социализации младших школьников.  

 

В результате освоения курса внеурочной деятельности «ЭКОС» у обучающихся будут 
сформированы универсальные учебные действия: 

К концу 1 класса/ 1-го года обучения у обучающихся  будут сформированы УУД: 

Личностные УУД: 

 умение выражать собственное видение мира; 

 вносить личный вклад в общую работу; 

  художественные, конструктивные, аналитические способности. 

Регулятивные УУД: 

 целеполагание; 

 волевая саморегуляция 

 оценка; 

 коррекция 

 умение выбирать различные пути для самореализации; 

 умение пользоваться различными способами работы, выбирая оптимальные; 

 умение пользоваться приемами самоконтроля, самооценки. 

Коммуникативные УУД: 

 постановка вопросов; 

 умение выражать свои мысли полно и точно; 

 управление действиями партнера( оценка, коррекция); 

 умение работать в парах, в группах, в коллективе. 

Познавательные УУД: 

 умение осознано строить речевое высказывание в устной форме; 

 выделение познавательной цели; 

 выбор наиболее эффективного способа решения; 

 смысловое чтение; 

 анализ объектов; 

 доказательство; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений 

 умение организовать свою деятельность на получение необходимой информации; находить и 

запоминать ключевые моменты, расставлять акценты, запоминать материал и воспроизводить 
его при необходимости. 
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К концу 2 класса/ 2-го года обучения у обучающихся  будут сформированы УУД: 

Личностные УУД: 

 формирование основ экологической культуры и мировоззрения; мотивов 

экологического поведения в окружающей среде; 

 принятие начальных экологических установок, 

 проявление экологических компетенций в реальной жизни; 

Регулятивные УУД: 

 целеполагание; 

 волевая саморегуляция 

 прогнозирование уровня усвоения 

 оценка; 

 умение самостоятельно планировать свою деятельность; 

 умение логически выстраивать алгоритм действий; 

 умение анализировать проделанную работу; 

 умение оценивать, находить положительные моменты и ошибки. 

Коммуникативные УУД: 

 умение доказывать свою точку зрения, опираясь на собственные подходы, 

собственные теории, выводы; приводить примеры из личной практики. 

 умение  ставить вопросы; 

 умение выражать свои мысли полно и точно; 

 управление действиями партнера (оценка, коррекция); 

 умение работать в парах, в группах, в коллективе. 

Познавательные УУД: 

 умение осознано строить речевое высказывание в устной форме; 

 выделение познавательной цели; 

 выбор наиболее эффективного способа решения; 

 смысловое чтение; 

 анализ объектов 

 синтез как составление частей целого; 

 доказательство; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений 

 умение выстраивать мыслительные процессы для запоминания теоретического 

материала и практических операций; 

 находить необходимые источники информации. 

 

К концу 3 класса/ 3-го года обучения у обучающихся будут сформированы УУД: 

Личностные УУД: 

 формирование основ экологической культуры и мировоззрения; мотивов 

экологического поведения в окружающей среде; 

 принятие начальных экологических установок, 

 проявление экологических компетенций в реальной жизни; 

Регулятивные УУД: 

 умение ставить перед собой цель; 

 формулировать и решать трудовые задачи; 

 выражать собственное видение мира; 

 находить подходы в творческой деятельности. 

 оценка своей деятельности и ее коррекция 

Коммуникативные УУД: 

 постановка вопросов; 
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 умение выражать свои мысли полно и точно; 

 разрешение конфликтов. 

 управление действиями партнера (оценка, коррекция) 

Познавательные УУД: 

 умение осознано строить речевое высказывание в устной форме; 

 выделение познавательной цели; 

 выбор наиболее эффективного способа решения; 

 смысловое чтение; 

 анализ объектов 

 синтез как составление частей целого; 

 доказательство; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений 

 

К концу 4 класса/ 4-го года обучения у обучающихся должны быть сформированы 

УУД: 

Личностные УУД: 

 формирование основ экологической культуры и мировоззрения; мотивов 

экологического поведения в окружающей среде; 

 принятие начальных экологических установок, 

 проявление экологических компетенций в реальной жизни; 

Регулятивные УУД: 

 целеполагание; 

 волевая саморегуляция 

 оценка своей деятельности и ее коррекция 

Коммуникативные УУД: 

 постановка вопросов; 

 умение выражать свои мысли полно и точно; 

 разрешение конфликтов. 

 управление действиями партнера (оценка, коррекция) 

Познавательные УУД: 

 умение пользоваться технологическими картами, рисунками, планами схемой, 

выполненными самостоятельно. 

 умение осознано строить речевое высказывание в устной форме; 

 выделение познавательной цели; 

 выбор наиболее эффективного способа решения; 

 смысловое чтение; 

 анализ объектов 

 синтез как составление частей целого; 

 доказательство; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений 

 

Курс внеурочной деятельности «ЭКОС» способствует формированию у младших 

школьников следующих качеств личности: 
- любовь к Родине; 

- патриотизм; 

- уважение к истории, традициям, обрядам, культуре, языку наций и народностей; 
- трудолюбие; 

- настойчивость; 

- дисциплинированность; 
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- любовь к малой родине; 

- неравнодушное отношение к экологическим нарушениям. 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  

с указание форм организации  и видов деятельности 

 

1 класс/ 1-й год обучения 

 

Тема 1. Мой дом за окном. Дом, где мы живем. Откуда берется и куда девается мусор? 

Деревья твоего двора. Птицы нашего двора.  

Форма организации: Беседа, практическая работа, экскурсия, акция. 

Виды деятельности: Практические занятия «Уборка школьного двора», «Изготовление 

кормушек для птиц». Экскурсии «Краски и звуки зимы» по территории школы. 

 

Тема 2. Я и мое окружение. Моя квартира. Моя семья. Комнатные растения в квартире, в 

классе. Животные в доме.  

Форма организации: Беседа, практическая работа. 

Виды деятельности: Практические занятия «Создание уюта в классной комнате», «Уход за 

комнатными растениями», «Маленький огород на подоконнике». 

 

 Тема 3. Гигиена моего дома. Уход за квартирой. Гигиена класса. Бытовые приборы в 

квартире. Природа в квартире и в классе. Наша одежда и обувь. Русская народная одежда. 

Моделирование и демонстрация одежды.  

Форма организации: Беседа, практическая работа, экскурсия, акция. 

Виды деятельности: Практические занятия «Русская национальная одежда», «Уход за 

одеждой». 

 

2 класс/ 2-й год обучения 

 

Введение. Мы – жители планеты Земля. Планета Земля в Солнечной системе. Что такое 

окружающая среда и окружающая природа? Принятие в юные экологи. 

 

Тема 1. Неживое в природе.  Неживая природа. Солнце – источник тепла и света. Почва – 

святыня наша. Состав и свойства почвы. Погода. Климат. Прогноз погоды. Предсказание 

погоды по народным приметам. Времена года в неживой природе. 

Форма организации: Беседа, практическая работа. 

Виды деятельности: экскурсия 

 

Тема 2. Живое в природе. Экологические связи между неживой и живой природой. Живая 

природа. Приспособленность видов к условиям жизни. Экологические связи неживой и 

живой природы. Вода и жизнь. Воздух и жизнь. Роль ветра в жизни растений и животных. 

Разнообразие царства растений. Комнатные растения. Размножение комнатных растений. 

Теплолюбивые и холодостойкие растения. Светолюбивые и теневыносливые растения. 

Хвойные и лиственные растения. Дикорастущие растения и культурные растения. 

Культурные растения поля, сада и огорода. Лекарственные растения. Царство грибов. 

Съедобные и несъедобные грибы. Микроскопические организмы. 

Форма организации: Беседа, практическая работа, экскурсия, акция. 

Виды деятельности: Практические занятия  
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3 класс/ 3-й год обучения 

 

Введение. История Земли. Окаменелости. Жизнь на Земле. Где растения и животные живут 

сегодня? Наблюдения в природе. 

 

Тема 1. Среда обитания. Среда обитания. Природные зоны. Изменения окружающей среды. 

Зависимость от приливов и отливов. Жизнь днем. Наблюдения в природе. Ночная жизнь. 

Сезонные изменения. Времена года на Земле. Год растения. Год животного. Сообщества. 

Изменения сообществ. Наблюдения за сезонными изменениями в неживой и живой природе. 

Пищевые цепочки и связи. Наблюдение за сообществом. Циклы в природе. Круговорот 

углерода в природе. Парниковый эффект. Круговорот азота в природе. 

Форма организации: Беседа, практическая работа, экскурсия. 

Виды деятельности: Практические занятия,  создание проекта «Влияние человека на 

круговорот углерода и его последствия для жизни на Земле» 

 

Тема 2. Жизнь животных. Жизнь животных. Группы животных по способу воспроизводства. 

Наблюдения в неживой природе. Вымирающие организмы. Динозавры – вымерший вид 

животных. Почему нужно защищать природу? Экологический проект.  Красная книга – 

способ защиты редких видов животных и растений. Красная книга области. Наблюдения в 

живой природе. 

Форма организации: Беседа, практическая работа, экскурсия. 

Виды деятельности: Практические занятия,  создание проектов «Почему вымерли 

динозавры?», «Красная книга – способ защиты редких видов животных и растений» 

 

4 класс/ 4-й год обучения 

 

Тема 1. Моря и океаны. Различные части океанов. Важные растения. Морские птицы. Жизнь 

поверхностного слоя. Рыбы. Форма тела.. Животный мир рифов. Нефтяные загрязнения. 

Острова. Как создаются острова? 

Форма организации: Беседа, практическая работа, экскурсия, акция. 

Виды деятельности: Практическое занятие  «Наши меньшие братья – аквариумные рыбки». 

 

Тема 2. Равнины. Равнины. Равнины тропиков и умеренных зон. Равнинные хищники. 

Форма организации: Беседа, практическая работа. 

Виды деятельности: Практическое занятие  по картам 

 

Тема 3. Пустыни. Пустыни. День и ночь. Вода в пустыне. Жизнь в пустыне. Выживание при 

засухе, колебании температур. 

Форма организации: Беседа, практическая работа. 

Виды деятельности: Практическое занятие  по картам 

 

Тема 4. Леса. Леса умеренной полосы. Виды деревьев и животных. Времена года. Жизнь 

лиственного леса. Вечнозеленые леса Севера. Зима в северных лесах. Сухие и жаркие леса 

Австралии.  Роль человека в изменении животного мира Австралии. 

Форма организации: Беседа, практическая работа. 

Виды деятельности: Практическое занятие  по картам 

 

Тема 5. Горы. Жизнь в горном климате. Изолированная жизнь в горах. Редкие животные. 

Форма организации: Беседа, практическая работа. 

Виды деятельности: Практическое занятие  по картам 

 



 70 

Тема 6. Реки и озера. Реки и озера. Путь реки. Пресноводные растения и животные. Человек 

и его деятельность – причина загрязнения водоемов. 

Форма организации: Беседа, практическая работа, экскурсия 

Виды деятельности: Практическое занятие  по картам, экскурсия на водоем 

 

Тема 7. Человек и животные. Домашние животные.  

Форма организации: Беседа, практическая работа, экскурсия, акция. 

Виды деятельности: Ролевая игра «Это все – кошки». Викторина «Собаки – наши друзья» 

 

 

Тематическое планирование 

 

1 класс 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1.  Введение 1 

2.  Мой дом за окном. 8 

3.  Я и мое окружение 10 

4.  Гигиена моего дома 14 

Итого  33 

 

2 класс 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1.  Введение 6 

2.  Неживое в природе 8 

3.  Живое в природе. Экологические связи между неживой и 

живой природой 

21 

Итого  35 

 

3 класс 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1.  Введение 6 

2.  Среда обитания 15 

3.  Жизнь животных 14 

Итого  35 

 

4 класс 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1.  Введение 1 

2.  Моря и океаны 9 

3.  Равнины 2 

4.  Пустыни 4 

5.  Леса 6 

6.  Горы 3 

7.  Реки и озера 4 

8.  Человек и животные 6 

Итого  35 
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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности  

«В гостях у сказки» 

(общеинтеллектуальное направление) 

для 1 – 4 классов 
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Пояснительная записка 

 

Программа курса внеурочной деятельности «В гостях у сказки» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Целью курса внеурочной деятельности «В гостях у сказки» является формирование 

духовной культуры и эстетическое развитие личности ребенка, осмысление им 

традиционных духовно-нравственных ценностей русского народа. 

Задачи курса внеурочной деятельности: 

- приобщить  обучающихся к истокам родной культуры посредством введения их в духовный 

мир русской народной и авторской сказки.  

-  развивать речь обучающихся и элементы сценического мастерства,  

- формировать у  обучающихся социальные навыки: общительность, дружелюбие, 

потребность радовать близких результатами своего труда, способность отличать хорошее от 

плохого в сказке и в жизни, умение делать нравственный выбор, подражать положительным 

героям сказок, видеть, ценить и беречь красоту родного края, участие в организации 

выставок и спектаклей.  

- воспитывать у  обучающихся любовь к культурному наследию своего народа, трудолюбие, 

послушание и уважение к родителям и близким людям, терпение, милосердие, умение 

уступать, помогать друг другу и с благодарностью принимать помощь.  

Курс внеурочной деятельности «В гостях у сказки» соответствует социальному 

направлению внеурочной деятельности и реализуется в форме кружка.  

Курс предназначен для обучающихся 1 - 4 классов. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

  

Воспитательные результаты освоения  курса внеурочной деятельности «В гостях у 

сказки» распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов (1 класс/ 1-ый год обучения) – приобретение 

обучающимися знаний о сказках и их особенностях,  роли в жизни ребенка, героях сказок, их 

характерах и поступках, ценностных качествах. Основу для достижения данного уровня 

результатов составляет взаимодействие обучающегося с учителем как значимым для него  

носителем положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов (2 – 3 классы/ 2-ый – 3-ий годы обучения) - получение 

обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к ценностям и качествам, 

формируемым в ходе чтения и обсуждения сказок, постановки сценок по сказкам, создания 

иллюстраций и поделок по мотивам сказок и ценностного отношения к различным формам 

взаимодействия между участниками различных видов деятельности. Основу для достижения 

взаимодействия обучающихся данного уровня результатов составляет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, школы: проведение  конкурсов и викторин 

между классами, участие в общешкольных мероприятий. 

Третий уровень результатов (4 класс/ 4-ый год обучения) - получение 

обучающимися начального опыта самостоятельной деятельности на основе чтения и 

слушания сказок, формирование социально приемлемых моделей поведения. Основу  для 

достижения данного уровня результатов составляет взаимодействие обучающегося с 

представлениями различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой 

общественной среде: участие в районных, областных и всероссийских конкурсах, 

олимпиадах. 

С переходом от данного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

-на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются знания о ценностях; 
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-на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников, ценности усваиваются ими в форме отдельных нравственно ориентированных 

поступков; 

-на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной, социально значимой деятельности и приобретение ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому осуществляется 

последовательно, постепенно, с учетом особенностей социализации младших школьников.  

 

В результате освоения курса внеурочной деятельности «В гостях у сказки» у 

обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия: 

К концу 1-го года обучения у обучающихся должны быть сформированы УУД: 

Личностные УУД: 

 умение выражать собственное видение мира; 

 вносить личный вклад в общую работу; 

 развивать те способности, которые в большей степени имеют проявления: 

 художественные, конструктивные, аналитические. 

Регулятивные УУД: 

 целеполагание; 

 волевая саморегуляция 

 оценка; 

 коррекция 

 умение выбирать различные пути для самореализации; 

 пользоваться различными способами работы, выбирая оптимальные; 

 пользоваться приёмами самоконтроля, самооценки. 

Познавательные УУД: 

 умение осознано строить речевое высказывание в устной форме; 

 выделение познавательной цели; 

 выбор наиболее эффективного способа решения; 

 смысловое чтение; 

 анализ объектов; 

 доказательство; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений 

 умение организовать свою деятельность на получение необходимой информации; 

находить и запоминать ключевые моменты, расставлять акценты, запоминать 

материал и воспроизводить его при необходимости. 

Коммуникативные УУД: 

 постановка вопросов; 

 умение выражать свои мысли полно и точно; 

 управление действиями партнера( оценка, коррекция); 

 умение работать в парах, в группах, в коллективе. 

 

К концу 2-го года обучения у обучающихся должны быть сформированы УУД: 

Личностные УУД: 

 умение доказывать свою точку зрения, опираясь на собственные подходы, 

собственные теории, выводы; приводить примеры из личной практики. 

Регулятивные УУД: 

 целеполагание; 

 волевая саморегуляция 

 прогнозирование уровня усвоения 
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 оценка; 

 коррекция 

 умение самостоятельно планировать свою деятельность; 

 логически выстраивать алгоритм действий; 

 анализировать проделанную работу; 

 оценивать, находить положительные моменты и ошибки. 

Познавательные УУД: 

 умение осознано строить речевое высказывание в устной форме; 

 выделение познавательной цели; 

 выбор наиболее эффективного способа решения; 

 смысловое чтение; 

 анализ объектов 

 синтез как составление частей целого; 

 доказательство; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений 

 умение выстраивать мыслительные процессы для запоминания теоретического 

материала и практических операций; 

 находить необходимые источники информации. 

Коммуникативные УУД: 

 постановка вопросов; 

 умение выражать свои мысли полно и точно; 

 разрешение конфликтов; 

 управление действиями партнера( оценка, коррекция); 

 умение работать в парах, в группах, в коллективе. 

 

К концу 3-го года обучения у обучающихся должны быть сформированы УУД: 

Личностные УУД: 

 умение ставить перед собой цель; 

 формулировать и решать трудовые задачи; 

 выражать собственное видение мира; 

 находить подходы в творческой деятельности. 
Регулятивные УУД: 

 целеполагание; 

 волевая саморегуляция 

 оценка; 

 коррекция 

Познавательные УУД: 

 умение осознано строить речевое высказывание в устной форме; 

 выделение познавательной цели; 

 выбор наиболее эффективного способа решения; 

 смысловое чтение; 

 анализ объектов 

 синтез как составление частей целого; 

 доказательство; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений 

Коммуникативные УУД: 

 постановка вопросов; 

 умение выражать свои мысли полно и точно; 
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 разрешение конфликтов. 

 управление действиями партнера (оценка, коррекция) 

 

К концу 4-го года обучения у обучающихся должны быть сформированы УУД: 

Личностные УУД: 

 пользоваться технологическими картами, рисунками, планами схемой, выполненными 

самостоятельно. 

Регулятивные УУД: 

 целеполагание; 

 волевая саморегуляция 

 оценка; 

 коррекция 

Познавательные УУД: 

 умение осознано строить речевое высказывание в устной форме; 

 выделение познавательной цели; 

 выбор наиболее эффективного способа решения; 

 смысловое чтение; 

 анализ объектов 

 синтез как составление частей целого; 

 доказательство; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений 

Коммуникативные УУД: 

 постановка вопросов; 

 умение выражать свои мысли полно и точно; 

 разрешение конфликтов. 

 управление действиями партнера (оценка, коррекция) 

 

Воспитательные эффекты  курса внеурочной деятельности будут состоять в том, что 

обучающиеся научатся читать сказки самостоятельно и с удовольствием, анализировать и 

обсуждать содержание сказок, размышлять над характерами и поступками героев, делать 

выводы о положительных и отрицательных качествах героев, участвовать в различных видах 

творческой деятельности, проявлять инициативу, оказывать товарищескую поддержку, 

добиться достижения общей цели. 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  

с указание форм организации  и видов деятельности 

 

 1 класс/ 1-го год обучения 

 

Русские народные сказки: «Репка», «Заячья избушка», «Лиса и волк», «У страха глаза 

велики», «Бобовое зернышко», «Лисичка со скалочкой».  

Форма организации:  Чтение. Беседа. КВН, викторина.  

Виды деятельности: Прослушивание и чтение сказок. Анализ содержания сказок. КВН по 

русским народным сказкам. 

 

Народные сказки: украинская народная сказка «Колосок», белорусская народная сказка 

«Рукавичка», латвийская народная сказка «Заячий домик», русская народная сказка 

«Теремок» в разных обработках. 

Форма организации:  Чтение. Беседа. Анализ. Викторина. Пересказ.  
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Виды деятельности: Чтение и прослушивание сказок. Сравнение содержания сказок. Анализ 

поступков героев сказок. Пересказ сказок.  

 

Сказки в мультфильмах: Просмотр мультфильмов по произведениям В.Катаева «Цветик – 

семицветик», «Дудочка и кувшинчик», В.Сутеева «Кто сказал «мяу». 

Форма организации:  Чтение. Беседа. Инсценировка. Иллюстрирование. Лепка.  

Виды деятельности: Прослушивание и чтение сказок. Беседа по содержанию сказок. Ответ 

на вопрос. Инсценировка. Рисование и лепка главных героев. 

 

2 класс/ 2-го год обучения 

 

Сказки о животных: русская народная сказка «Волк и семеро козлят», русская народная 

сказка «Зимовье зверей», русская народная сказка «Лиса и заяц», русская народная сказка 

«Лиса и медведь», русская народная сказка «Кот и лиса», чукотская сказка «Хвост». 

Форма организации:  Чтение. Слушание. Беседа.  Викторина. Инсценировка. 

Иллюстрирование. Лепка.  

Виды деятельности: Слушание и чтение сказок. Лепка  и иллюстрирование главных героев. 

Викторина по сказкам. Инсценировка сказок. 

 

Животные в мультфильмах: просмотр мультфильмов «Кораблик», «Волк и теленок», Жил-

был пес», «Три медведя». 

Форма организации:  Чтение. Беседа. Инсценировка. Иллюстрирование. Лепка.  

Виды деятельности: Просмотр мультфильма. Обсуждение действий и поступков главных 

героев-животных. Сравнение их характеров и поступков. Сопоставление сказок. 

Иллюстрирование и лепка героев. Пантомима. 

 

Волшебные сказки: Ш. Перро «Кот в сапогах», «Золушка», русская народная сказка «Гуси 

– лебеди», русская народная сказка «Царевна – лягушка». 

Форма организации:  Чтение. Беседа. Инсценировка. Иллюстрирование. Лепка. Просмотр 

мультфильма.  Викторина. Пересказ.  

Виды деятельности: Слушание и чтение сказок по ролям. Просмотр мультфильмов.  

Просмотр иллюстраций Билибина и иллюстрирование сказок. Викторина по волшебным 

сказкам. Пересказ сказок.  

 

Бытовые сказки: русская народная сказка «Пузырь, соломинка и лапоть», русская народная 

сказка «Морозко», русская народная сказка «Дочь – семилетка», русская народная сказка 

«Вершки и корешки», русская народная сказка «Каша из топора». 

Форма организации:  Чтение. Беседа. Инсценировка. Иллюстрирование. Лепка. КВН. 

Викторина.  

Виды деятельности: Прослушивание сказок. Чтение по ролям. Инсценировка. Анализ 

содержания сказок. Иллюстрирование главных героев. КВН по сказкам. Викторина. 

 

3 класс/ 3-го год обучения 

 

Сказки отечественных писателей: Д. Н. Мамин – Сибиряк «Сказка про храброго зайца – 

длинные уши, косые глаза, короткий хвост», С.Т. Аксаков «Аленький цветочек», Е.Л. Шварц 

«Сказка о потерянном времени», П.П. Бажов « Малахитовая шкатулка», Ю.К. Олеша «Три 

толстяка», А.Н. Толстой «Золотой ключик или приключения Буратино», Э. Успенский. 

«Трое из Простоквашино». 

Форма организации:  Чтение. Беседа. Инсценировка. Иллюстрирование. Лепка. Пересказ. 

Виды деятельности: Прослушивание и чтение сказок. Анализ содержания сказок. 

Обсуждение характеров и поступков героев. Чтение по ролям. Пересказ сказок. 
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Иллюстрирование и лепка главных героев. 

 

Сказки народов России: Татарская народная сказка «Три сестры», алтайская сказка «Семь 

братьев», башкирская сказка «Ленивая девочка», бурятская сказка «Хитрый кот», бурятская 

сказка «Как собака нашла себе хозяина-друга», нанайская сказка «Айога». 

Форма организации:  Чтение. Беседа. Инсценировка. Иллюстрирование. Лепка. Викторина. 

КВН.  

Виды деятельности: Прослушивание и анализ содержания сказок. Иллюстрирование. 

Инсценировка. Обсуждение главных героев сказок, их характеров и поступков. Викторина и 

КВН по прочитанным сказкам. 

 

Сказки народов мира: Армянская сказка «Богач и бедняк», белорусская сказка «Как мужик 

царского генерала проучил», грузинская сказка «Лиса и медведь», румынская народная 

сказка «Молодость без старости и жизнь без смерти», английская народная сказка «Орел в 

голубином гнезде», ингушская сказка «Сон или сказка?», болгарская сказка «Старик, старуха 

и луна», восточная сказка. «Сказка об умном враче». 

Форма организации:  Чтение. Беседа. Инсценировка. Иллюстрирование. Лепка. Викторина. 

КВН. Пересказ. 

Виды деятельности: Прослушивание и анализ сказок. Пересказ сказки. Инсценировка. 

Иллюстрирование и лепка героев. Анализ содержания. Викторина и КВН по сказкам. 

Выполнение проекта «В гостях у сказки». 

 

4 класс/ 4-го год обучения 

 

Сказки зарубежных писателей: Г.Х. Андерсен «Огниво», Г.Х. Андерсен «Дюймовочка», 

Ш. Перро «Спящая красавица», Ш. Перро «Красная шапочка», В.Гауф «Карлик Нос», Братья 

Гримм «Бременские музыканты», Братья Гримм «Белоснежка». 

Форма организации:  Чтение. Беседа. Инсценировка. Иллюстрирование. Лепка.  

Виды деятельности: Чтение и анализ сказок. Сопоставление главных героев. Лепка и 

иллюстрация к прочитанным сказкам. Инсценировка. Устный журнал. 

 

Зачины и пословицы в сказках: Сказки А. Пушкина «Руслан и Людмила», Ершова «Конек-

горбунок», В. Жуковского «Мальчик с пальчик». 

Форма организации:  Чтение. Беседа. Инсценировка. Иллюстрирование. Лепка.  

Виды деятельности: Прослушивание зачинов к сказкам. Обсуждение и анализ сказок. 

Заучивание фрагментов сказок. Проигрывание. Лепка и иллюстрация. Викторины. КВН по 

сказкам. Создание книжки-малышки. 

 

Сказки в стихах: А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», К. И. Чуковский «Сказки», 

Сказки С.Я. Маршака. 

Форма организации:  Чтение. Беседа. Инсценировка. Иллюстрирование. Лепка. КВН.  

Виды деятельности: Прослушивание и чтение сказок. Просмотр мультфильмов. Анализ 

содержания сказок. Заучивание и инсценировка. Лепка и аппликация. КВН «Моя любимая 

сказка». 

 

Сказки – пьесы: С.Я. Маршак «Сказка про козла»,  С.Я. Маршак "Двенадцать месяцев», 

С.Я. Маршак «Кошкин дом». 

Форма организации:  Чтение. Беседа. Инсценировка. Иллюстрирование. Лепка. Просмотр 

мультфильмов. Викторина. Проект.  

Виды деятельности: Прослушивание и чтение сказок. Анализ содержания. Поступки и 

характеры главных героев. Чтение по ролям. Инсценировка. Иллюстрирование. Просмотр 

мультфильмов. Викторина и КВН по сказкам. Проект «моя любимая сказка». 
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Тематическое планирование 

 

1 класс 

 

№ п/п Тема/ раздел Количество 

часов 

5.  Русские народные сказки 10 

6.  Народные сказки 7 

7.  Сказки в мультфильмах 5 

8.  Авторские сказки 11 

Итого  33 

 

2 класс 

 

№ п/п Тема/ раздел Количество 

часов 

4.  Сказки о животных 9 

5.  Животные в мультфильмах 6 

6.  Волшебные сказки 9 

7.  Бытовые сказки 11 

Итого  35 

 

3 класс 

 

№ п/п Тема/ раздел Количество 

часов 

4.  Сказки отечественных писателей 15 

5.  Сказки народов России 9 

6.  Сказки народов мира 11 

Итого  35 

 

4 класс 

 

№ п/п Тема/ раздел Количество 

часов 

9.  Сказки зарубежных писателей 15 

10.  Зачины сказок 2 

11.  Пословицы в сказках 3 

12.  Сказки в стихах 7 

13.  Сказки - пьесы 8 

Итого  35 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

курса внеурочной деятельности  

«Декоративное творчество» 

(общекультурное направление) 

для 1 – 4 классов 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Декоративное творчество» 

составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования.  

Цель курса внеурочной деятельности - формирование  у обучающихся устойчивой 

систематической потребности к саморазвитию, самосовершенствованию  и 

самоопределению  в процессе  познания  искусства, истории, культуры, традиций. 

Задачи курса внеурочной деятельности: 

1. Расширить представления обучающихся о многообразии видов декоративно – прикладного 

искусства; 

2. Формировать у обучающихся знания в изучаемой области, учить замечать и выделять 

основные средства выразительности изделий, вырабатывать необходимые практические 

умения и навыки; 

3. Развивать фантазию, воображение, самостоятельное мышление, духовные, эстетические и 

творческие способности; 

4. Воспитывать у обучающихся художественно–эстетический вкус, трудолюбие, 

аккуратность, приобщать их к народному творчеству; помочь им реализовать желание 

сделать свои работы общественно значимыми. 

Курс внеурочной деятельности «Декоративное творчество» соответствует 

общекультурному направлению внеурочной деятельности, реализуется в форме кружка и 

предназначен для обучающихся 1 - 4 классов. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

  

Воспитательные результаты освоения  курса внеурочной деятельности «Декоративное 

творчество» распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов (1 класс/ 1-ый год обучения) –  

- приобретение базовых знаний и умений о простейших приемах и техниках работы с 

материалами и инструментами (пластилин, бумага и картон, бисер и проволока и т.д.), 

знакомство с историей данных видов декоративно – прикладного искусства,  изготовление 

простейших  декоративно – художественных изделий, получение навыков  организации 

своего рабочего места. 

Второй уровень результатов (2 – 3 классы/ 2-ый – 3-ий годы обучения) - 

использование обучающимися приобретенных умений и навыков при изготовлении более 

сложных по технике выполнения изделий, работая по  эскизам, образцам, схемам и 

доступным знаковым условиям. 

Закрепление своих умений на основе полученных представлений о многообразии 

материалов, их видах, свойствах, происхождении, подбирая доступные в обработке 

материалы и технологические приемы для изделий в соответствии с поставленной задачей. 

Третий уровень результатов (4 класс/ 4-ый год обучения) - получение  

умения осуществлять проектную деятельность: разрабатывать  замысел, искать пути 

его реализации, воплощать его в изделии, демонстрировать как собственную творческую 

деятельность, так и умение работать малыми группами.  

С переходом от данного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

-на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются знания о ценностях; 

-на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников, ценности усваиваются ими в форме отдельных нравственно ориентированных 

поступков; 

-на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 
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нравственно ориентированной, социально значимой деятельности и приобретение ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому осуществляется 

последовательно, постепенно, с учетом особенностей социализации младших школьников.  

 

В результате освоения курса внеурочной деятельности «Декоративное творчество» у 

обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия: 

личностные 

научатся: 

-   учебно – познавательного интерес к декоративно – прикладному творчеству, как одному 

из видов изобразительного искусства; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мультикультурной 

картиной  современного мира;  

-  навык самостоятельной работы  и работы в группе при выполнении практических 

творческих работ; 

-  ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

- способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности;  

- заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбие, 

организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

получат возможность научиться 

- устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений  ориентаций на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

- возможности реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-

творческой деятельности, осуществлять самореализацию и самоопределение личности на 

эстетическом уровне; 

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

общечеловеческих ценностей. 

 

регулятивные 

научатся: 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания творческих работ. Решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, 

правил композиций, усвоенных способах действий; 

- учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 

- адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; 

- навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания образов посредством 

различных технологий; 

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

характере сделанных ошибок. 

получат возможность научиться 

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

- пользоваться средствами выразительности языка  декоративно – прикладного искусства, 

художественного конструирования в собственной художественно - творческой; 

- моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного 

создавать новые образы средствами декоративно – прикладного творчества. 
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-осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой 

информации;  

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного замысла; 

 

коммуникативные 

научатся: 

-первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной деятельности; 

- сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое 

общение со сверстниками и взрослыми 

 - формировать собственное мнение и позицию; 

получат возможность научиться 

- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других 

людей; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 

познавательные 

научатся: 

- различать изученные виды декоративно – прикладного искусства, представлять их место и 

роль в жизни человека и общества; 

- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном творчестве; 

- осваивать особенности художественно – выразительных средств,  материалов и техник, 

применяемых в декоративно – прикладном творчестве. 

- развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать 

многообразие видов и жанров искусства; 

- художественно – образному, эстетическому типу мышления, формированию целостного 

восприятия мира; 

-  развивать  фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 

- развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку зрения по 

отношению к различным произведениям изобразительного декоративно – прикладного 

искусства; 

получат возможность научиться 

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

- понимать культурно – историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, и 

уважать их; 

- более углубленному освоению понравившегося ремесла, и в изобразительно – творческой 

деятельности в целом. 

 

Воспитательный эффект курса внеурочной деятельности будут состоять в 

формировании личности творца, способного осуществлять свои творческие замыслы в 

области разных видов декоративно – прикладного искусства. 
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Содержание курса внеурочной деятельности  

с указание форм организации  и видов деятельности. 

 

1 класс    

                

1. Введение: правила техники безопасности.  

Знакомство с основными направлениями работы на занятиях; материалами и 

оборудованием; инструктаж по правилам техники безопасности. 

Форма организации:  Беседа. Инструктаж. 

Виды деятельности: Знакомство с оборудованием и материалами, ТБ при работе с ними. 

Рассказ. Беседа. Ответ на вопрос. 

 

II. Пластилинография. 

1. Вводное занятие  «Путешествие в Пластилинию». 

Историческая справка о пластилине. Виды пластилина, его свойства и применение. 

Материалы и приспособления, применяемые при работе с пластилином. Разнообразие техник 

работ с пластилином. 

Форма организации:  Беседа. Рассказ. Демонстрация.  

Виды деятельности: Знакомство с оборудованием и материалами, ТБ при работе с ними. 

Рассказ. Беседа.  

 

2. Плоскостное изображение. «Подарки осени». 

Знакомство с понятием натюрморт. Закрепление знаний о колорите осени.  

Форма организации:  Беседа. Рассказ.Сообщения. 

Виды деятельности: Показать прием «вливания одного цвета в другой. Работа в группах. 

 

3.Знакомство со средствами выразительности. «Кактус в горшке». 

Создание выразительного образа посредством объема и цвета. Анализ свойств 

используемых в работе материалов и применение их в работах. 

Форма организации:  Беседа. Демонстрация. Показ образцов. 

Виды деятельности: Показать прием сплющивания, разглаживания поверхностей в 

создаваемых объектах. Создание заданного образа посредством пластилинографии. 

 

4. Плоскостное изображение.  «Рыбка». 

Особенности построения композиции подводного мира. 

Форма организации:  Беседа. Демонстрация. Показ репродукции подводного мира. 

Виды деятельности: Создание сюжета о подводном мире, используя технику 

пластилинографии. Совершенствовать технические и изобразительные навыки и умения. 

 

5.«Натюрморт из чайной посуды» 

Композиция и цвет в расположении элементов на поверхности.  

Форма организации:  Рассказ. Знакомство с искусством «Гжель» и «Хохлома». Показ 

образцов. 

Виды деятельности: Соединение частей изделия, путем сглаживания мест скрепления 

деталей из пластилина. 

 

6.Рельефное изображение. «Ферма». 

Создание сюжета в полуобъеме. 

Форма организации:  Беседа. Демонстрация. Показ образцов. 

Виды деятельности: Создание композиции из отдельных деталей, с  использованием 

имеющихся навыков работы с пластилином – раскатывание, сплющивание, сглаживание. 
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7.Знакомство с симметрией. Аппликация «Бабочки» .«Божьи коровки на ромашке. 

Понятие симметрия на примере бабочки в природе и в рисунке. 

Форма организации:  Рассказ. Ознакомление с понятием симметрия. Демонстрация. Показ 

образцов. 

Виды деятельности: Работа в технике мазок пластилином, плавно «вливая» один цвет в 

другой на границе их соединения.  Закрепление технического приема работы с пластилином в 

технике пластилинография. Создание рельефа. 

 

8.Лепная картина. Формирование композиционных навыков.«Цветы для мамы». 

Формирование композиционных навыков. 

Форма организации:  Беседа. Знакомство с понятием композиция. Демонстрация 

репродукций. Показ образцов. 

Виды деятельности: Выполнение лепной картины, когда детали предметов сохраняют 

объем и выступают над поверхностью основы. Выполнение тонких и удлиненных лепестков с 

использованием чесноковыжималки. 

 

9.«Ромашки» 

Трафаретные технологии пластилиновой живописи. 

Форма организации: Знакомство с понятием трафарет. Демонстрация. Показ образцов. 

Виды деятельности: Выполнение лепной картины с использованием трафаретной 

технологии. 

 

10.«Совушка – сова» 

Формирование композиционных навыков. 

Форма организации:  Беседа. Демонстрация. Показ образцов. 

Виды деятельности: Создание композиции из отдельных деталей, используя имеющиеся 

умения и навыки работы с пластилином – скатывание, расплющивание. Деление целого на 

части при помощи стека. 

 

11.«Снегурочка в зимнем  лесу» 
Формирование композиционных навыков. 

Форма организации:  Беседа. Демонстрация. Показ образцов. 

Виды деятельности: Создание знакомого образа, с опорой на жизненный опыт детей. 

Реализация выразительного, яркого образа. 

 

III. Бумагопластика.  

1.Вводное занятие «Технология изготовления поделок на основе использования мятой 

бумаги». «Волшебные комочки». Фрукты. 

Форма организации:  Беседа. Инструктаж. 

Виды деятельности: Сообщение: «История возникновения  и развития бумагопластики»,  

сведения о материалах, инструментах и приспособлениях, знакомство с техникой создания 

работ с использованием мятой бумаги.  Способы декоративного оформления готовых работ. 

Инструктаж по правилам техники безопасности. 

 

2.«Фрукты», «Чудо – дерево» 

Последовательность изготовления работы с использованием аппликации и кусочков мятой 

бумаги. 

Форма организации:  Рассказ. Беседа. Знакомство с понятием аппликация. Демонстрация 

репродукций и образцов. 

Виды деятельности: Выполнение работы с использованием аппликации и кусочком 

мятой бумаги 
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3. «Птенчики». 

Последовательность выполнение работы. Благоприятные цветовые сочетания. 

Форма организации:  Беседа. Сообщение по теме : «Цветовые сочетания». 

Виды деятельности:  Выполнение работы с использованием аппликации и кусочком 

мятой бумаги 

 

4.«Снегирь» 

Последовательность выполнение работы.  Пространственные представления. 

Композиционные навыки. 

 Форма организации:  Беседа. Рассказ.Демонстрация. 

Виды деятельности: Выполнение работы с использованием аппликации и кусочком 

мятой бумаги. 

 

5.Новогодняя игрушка. Символ года.  

История возникновения символов. Последовательность выполнение работы. 

Форма организации:  Беседа. Рассказ о символах Нового года. Опрос. 

Виды деятельности: Выполнение работы с использованием аппликации и кусочками 

мятой бумаги. 

 

6.Открытка к Новому году. 

Композиционные навыки. Закрепление умений и навыков работы  с использованием 

мятой бумаги. Последовательность выполнение работы. 

Форма организации:  Беседа. Рассказ о символах Нового года. Опрос. 

Виды деятельности: Выполнение работы с использованием аппликации и кусочком 

мятой бумаги. 

 

7. «Праздничный салют».  

Последовательность выполнение работы в составлении мозаичного панно. 

Форма организации:  Беседа. Знакомство с понятием мозаика. Опрос. 

Виды деятельности: Выполнение работы с использованием аппликации и кусочком 

мятой бумаги. 

 

IV. Изготовление кукол.  

1.Вводное занятие. История куклы. Техника безопасности при работе с иглой и ножницами. 

Форма организации:  Рассказ. Инструктаж. Опрос. 

Виды деятельности: Игровые и обереговые куклы. Бабушкины уроки или как самим 

сделать народную куклу. Правила техники безопасности. 

 

2.Кукла на картонной основе.  

Традиционные виды аппликации из пряжи. Технология создания силуэтной куклы. 

История русского  народного костюма. 

Форма организации:  Беседа. Демонстрация видео. Презентация по теме «История 

русского народного костюма» 

Виды деятельности: Создание картонного силуэта девочки и мальчика в русском 

народном костюме. Оплетение с использованием пряжи. Создание образа. Цветовое решение. 

 

3.Композиция «В лесу» 

Особенности построения композиции 

Форма организации:  Беседа. Демонстрация образцов. 

Виды деятельности: Прикрепление элементов к основе. Создание композиции. 
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4.Аппликация. Куклы – актеры. Пальчиковые куклы. 

Форма организации:  Беседа. Демонстрация образцов. 

Виды деятельности: 

Знакомство с разнообразием техник аппликации, а также с различными материалами, 

используемыми в данном виде прикладного искусства. Технология создания кукол, которые 

одеваются на палец из бумаги. Создание героев сказки «Теремок». Цветовое решение. 

 

2 класс 

 

I. Введение: правила техники безопасности.  

1.Чему будем учиться на занятиях. 

Форма организации:  Беседа. Инструктаж. 

Виды деятельности: Знакомство с разнообразием технологий и материалов для созданий 

изделий декоративно – прикладного искусства. Правила техники безопасности. ППБ. 

 

II. Пластилинография.  

1.Полуобъемное изображение на плоскости. «Чебурашка». 

Создание композиции в полуобъеме из пластилина. 

 Форма организации:  Беседа. Демонстрация образцов. 

Виды деятельности: Целостность объекта из отдельных деталей, используя имеющиеся 

навыки: придавливание деталей к основе. Примазывание. Приглаживание границ соединения 

отдельных частей.  

 

2. Жанр изобразительного искусства  - натюрморт. «Осенний натюрморт» 

Форма организации:  Беседа. Демонстрация образцов.Знакомство с жанром ИЗО – 

натюрморт.  

Виды деятельности: Лепка отдельных деталей. Использование разнообразного 

материала. 

 

3.Жанр изобразительного искусства – портрет. «Веселый клоун» 

Форма организации:  Беседа. Демонстрация образцов.Знакомство с жанром ИЗО – 

портрет. Цветовое решение. 

Виды деятельности: Лепка отдельных деталей. Использование разнообразного 

материала. 

 

4.Жанр изобразительного искусства – пейзаж. «Цветение лотоса» 

Форма организации:  Беседа. Сообщение  по теме: пейзаж. Контраст. Использование 

работ в интерьере. 

 Виды деятельности: Лепка отдельных деталей. Использование разнообразного 

материала. 

 

5.Оформление народной игрушки в технике пластилинография. «Матрешка». 

Народная игрушка. История создания матрешки. Отражение характерных особенностей 

оформления матрешки 

Форма организации:  Беседа. Презентация. 

Виды деятельности: Лепка отдельных деталей. Использование разнообразного 

материала. 

 

III. Бумагопластика.  

1.История бумаги. Технологии работы с бумагой. 

Форма организации:  Беседа. Историческая справка. Знакомство со свойствами бумаги и 

ее применении. 
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Виды деятельности: Материалы и приспособления, применяемые при работе с бумагой. 

Разнообразие техник работ с бумагой. Условные обозначения. Инструктаж по правилам 

техники безопасности. 

 

2.Цветы из бумаги. 

Знакомство с технологией работы креповой бумагой.  

Форма организации:  Показ техники выполнения. Демонстрация образцов. 

Виды деятельности: Технология изготовления цветов из креповой бумаги. 

Цветы: роза, тюльпан, пион. 

 

3.Снежинки 

Откуда появилась снежинка? – изучение особенностей возникновения и строения 

снежинок.  

Форма организации: Беседа. Демонстрация. Показ технологии изготовления снежинок.  

Виды деятельности: Плоскостные и объемные снежинки. Технология изготовления из 

бумаги плоскостной и объемной снежинки. 

 

4.Новогодняя открытка 

Знакомство с видом вырезания -  силуэтное вырезание. Историческая справка о данном 

виде работы. 

 Форма организации:  Рассказ. Демонстрация. Сообщение. Опрос.  

Виды деятельности: Новогодняя открытка. Технология выполнения силуэтного 

вырезания. Композиционное построение сюжета. 

 

IV. Изготовление кукол. 

1. Народная кукла. Русские обряды и традиции. 

Форма организации: Рассказ. Презентация.  

Виды деятельности: Классификация кукол. Их роль и место в русских обрядах и 

традициях. 

 

2.Бесшовные куклы. 

Форма организации: Беседа. Показ. Демонстрация.  

Виды деятельности: Технология изготовления бесшовных кукол. Материалы и 

инструменты 

Кукла на счастье, утешница, веснянки. 

Разбор последовательности работы по инструкционным картам. 

 

3.Техника – продевания: «Кукла – ремесленник», «Хозяйка – рукодельница» 

Традиционные приемы изготовления куклы. 

Форма организации:  Беседа. Показ. Демонстрация. 

Виды деятельности: Разбор последовательности работы по инструкционным картам. 

Создание кукол. Элементы русского народного костюма. Создание образа. Символика кукол. 

 

3 класс 

 

На третий год обучения, обучающиеся закрепляют свои умения на основе полученных 

представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении подбирать 

доступные в обработке материалы и технологические приемы для изделий в соответствии с 

поставленной задачей. 
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I. Введение: правила техники безопасности 

1.Вводное занятие. Декоративно – прикладное искусство в интерьере.  

Форма организации:  Беседа. Инструктаж. 

Виды деятельности: Знакомство с оборудованием и материалами, ТБ при работе с ними. 

Рассказ. Беседа. Ответ на вопрос. Основные декоративные элементы интерьера. Правила 

техники безопасности. ППБ. 

 

II. Пластилинография. 

1.Пластилинография – как способ декорирования.  

Форма организации:  Беседа. Показ. Демонстрация. 

Виды деятельности: Декорирование предметов собственными силами. Материалы и 

инструменты. 

 

2.Фоторамка. 

Форма организации:  Беседа. Показ. Демонстрация. 

Виды деятельности: Приемы пластилинографии, используемые при оформлении 

фоторамок. Анализ образцов. Выбор формы. Цветовое решение. Создание эскиза. Рамка для 

детской фотографии – ягодка, цветочная, сердце. Работа с инструкцией. Определение 

порядка работы. 

 

3.Подсвечник.  

Форма организации:  Беседа. Показ. Демонстрация. 

Виды деятельности: Анализ образцов подсвечников из разных материалов.  Форма и 

цветовое решение. Композиция. Подбор способов и приемов в изготовлении подсвечника. 

Эскиз. Композиция. Выбор техники исполнения.  

 

4.Ваза. 

Исторический экскурс. Вазы из венецианского стекла с применением технологии 

миллефиори.  Ваза как  подарок или часть интерьера. 

Форма организации:  Беседа. Показ. Демонстрация. 

Виды деятельности: Освоение изученных приемов создания пластин в технике 

миллефиори. Оформление поверхности вазы (пластиковой тары) пластинами. 

 

5.Объемно – пространственная композиция. 

Общие понятия построения объемно-пространственной композиции. Понятия: масштаб, 

ритм, симметрия, ассиметрия. Анализ памятников и объектов исторической и современной 

архитектуры. 

Форма организации:  Презентация. Демонстрация.Рассказ. 

Виды деятельности: Создание макетов с использованием геометрических фигур 

 

6.Объемно – пространственная композиция «Сказочный город». 

Беседа о русской средневековой архитектуре. Собор Василия Блаженного. Анализ 

сказочных замков.  

Форма организации:  Беседа. Показ. Демонстрация. 

Виды деятельности: Техника их выполнения с использованием пластилина и  бросового 

материала (пластиковая тара). Работа с инструкционной картой. 

 Выполнение макета сказочных замков из пластиковой тары и пластилина. 

Последовательное создание элементов композиции. Работа над композицией ведется от 

центра к периферии. 
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III. Бумагопластика 

1.Что такое бумажное конструирование? Основы конструирования из бумаги. 

Знакомство детей с техникой бумажной скульптуры. 

Технологии работы с бумагой. 

Форма организации:  Беседа. Историческая справка. Знакомство со свойствами бумаги и 

ее применение. 

Виды деятельности: Материалы и приспособления, применяемые при работе с бумагой. 

Разнообразие техник работ с бумагой. Условные обозначения. Инструктаж по правилам 

техники безопасности. 

 

2.Конструирование из бумажных полос. 

Знакомство с технологией создания изделий из бумажных полос. Анализ готовых 

изделий. 

Форма организации:  Беседа. Показ. Демонстрация. 

Виды деятельности:. Выполнение творческих работ в технике бумажной пластики. 

Лебедь, цветок, сердце и т. д. 

 

3.Базовые фигуры (цилиндры и конусы) и приемы работы. 

Способы закручивания прямоугольника в цилиндр. Возможности сочетания в одной 

конструкции плоскостных и объемных криволинейных (цилиндрических) элементов. 

Закручивание круга в конус (низкий), закручивание полукруга в конус (высокий). 

Форма организации:  Беседа. Показ. Демонстрация. 

Виды деятельности: Освоение способов для создания конкретной игрушки (получение 

конусов, цилиндров). Самостоятельно на  основе конусов и цилиндров  создание разных 

конструкций, изменяя  основные способы, комбинируя их, дополняя полученную основу 

самостоятельно изготовленными разными деталями. Лягушка, зонт, грибы, лиса, мышь. 

 

IV. Бисероплетение 

1.Техника «французского» плетения (низания дугами). 

Назначение и правила выполнения «французского плетения» 

Форма организации:  Беседа. Показ. Демонстрация. 

Виды деятельности: Освоение изученных приёмов бисероплетения.  Изготовление 

объёмных цветочков (цветок с круглыми лепестками).Технология выполнения 

«французского плетения». 

 

2.Бисерные «растения» в горшочках. 

Приёмы бисероплетения, используемые для изготовления цветов.  

Форма организации:  Беседа. Показ. Демонстрация. 

Виды деятельности: Выполнение отдельных элементов цветов. Сборка изделий: букета 

цветов. Составление композиций весенних, летних, осенних и зимних букетов. Подготовка 

основы. Прикрепление элементов композиции к основе. Комбинирование приёмов. Техника 

выполнения серединки, лепестков, чашелистиков, тычинок, листьев. Анализ моделей. 

Зарисовка схем. 

 

3.Объемные картины – панно, выполненные на проволоке. 

Форма организации:  Беседа. Показ. Демонстрация. 

Виды деятельности: Техника двойного соединения. Правила выполнения объёмных 

миниатюр на проволоке. Анализ образцов. Выбор проволоки и бисера. Цветовое решение. 

Зарисовка схем выполнения объёмных миниатюр. Плетение объёмных миниатюр на основе 

изученных приёмов. Подготовка основы декоративного панно: обтягивание картона тканью. 

Составление композиции. Прикрепление элементов композиции к основе.  Оформление. 
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V. Изготовление кукол 

1.Сувенирная кукла. 

Форма организации:  Беседа. Показ. Демонстрация. 

Виды деятельности: Сувенир. Виды и назначение сувениров. Анализ работы по 

созданию сувенирной куклы. 

 

2.Оберег. Символика оберегов. Домовенок 

Оберег -  как субъектом культуры и истории. Традиционные обереги.  Материалы и 

инструменты. 

Форма организации:  Беседа. Показ. Демонстрация. 

Виды деятельности: Изготовление куклы-оберега. «Домовенок».  Последовательность 

выполнения работы по инструкционной карте. Презентация готовых работ. 

 

3.Кукла – шкатулка 

Беседа с демонстрацией образца. Материалы и инструменты. 

Форма организации:  Беседа. Показ. Демонстрация. 

Виды деятельности: Кукла – шкатулка. Последовательность выполнения работы по 

инструкционной карте. Презентация готовых работ. 

 

4 класс  

 

Четвертый  год обучения направлен  на формирование у обучающихся умения 

осуществлять проектную деятельность: разрабатывать  замысел, искать пути его реализации, 

воплощать его в изделии, демонстрировать как в собственной творческой деятельности, так и 

в работе малыми группами.  

 

I. Введение: правила техники безопасности 

1.Чему будем учиться на занятиях. 

Знакомство с разнообразием технологий и материалов для созданий изделий 

декоративно – прикладного искусства. Работа над проектом. Правила техники безопасности. 

ППБ. 

Форма организации:  Беседа. Инструктаж. 

Виды деятельности: Знакомство с оборудованием и материалами, ТБ при работе с ними. 

Рассказ. Беседа. Ответ на вопрос. Основные декоративные элементы интерьера. Правила 

техники безопасности. ППБ. 

 

II. Пластилинография 

1.Панно из пластилина.  
Знакомство с принципами работы 

Краткая беседа о содержании работы в технике пластилинография на прозрачной основе 

(с использованием бросового материала). 

Форма организации:  Беседа. Показ. Демонстрация. 

Виды деятельности: Технологии и приемы работы с бросовым материалом. 

Изготовление панно на прозрачной пленке. 

 

2.Этапы и способы нанесения рисунка на основу. 

Технология создания панно. Наглядная демонстрация готовых изделий. Перенесение 

рисунка на прозрачную основу. 

Форма организации: Рассказ. Показ рисунков и репродукций. Демонстрация образцов. 

Виды деятельности: Проект. Подбор эскиза  для работы. Рисунок под основой 

располагается так, чтобы со всех сторон было примерно равное расстояние.  Нанесение 

рисунка на основу с верхней части. Контур рисунка выполняется тонкими линиями.  
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3.Подбор цветовой гаммы. 

Форма организации:  Беседа. Показ. Демонстрация. 

Виды деятельности: Выполнение практической работы. Нанесение пластилина на 

прозрачную основу. Выбирая цвета изображения и фона, нужно помнить о контрастности и 

сочетании цветов.  

 

4.Тематические композиции.  

Форма организации:  Беседа. Показ. Демонстрация. 

Виды деятельности: Разработка и выполнение авторских работ. Творческо-поисковая, 

самостоятельная, коллективная деятельность. Самостоятельное использование освоенных 

способов для создания новых, более сложных композиций. 

 

III. Бумагопластика 

1.Смешанные базовые формы в бумажном конструировании. 

Форма организации:  Беседа. Показ. Демонстрация. 

Виды деятельности: Самостоятельно использовать освоенные способы для создания 

новых, более сложных конструкций. Анализ. Способы решения, подбор соответствующий 

материалов, определение последовательности выполнения работы. Кошка, собака. 

 

2.Завивка, закругления 

Развивать умение самостоятельно «включать» способ конструирования в процесс 

изготовления различных поделок. Активизировать воображение детей. Совершенствовать 

умение самостоятельно анализировать готовые поделки с точки зрения выделения общего 

способа их создания.  

Форма организации:  Беседа. Показ. Демонстрация. 

Виды деятельности: Использование приема завивки, закруглении с целью получения 

заданного образа. Эльф, фея, ангел. 

 

IV. Бисероплетение 

1.Бисероплетение – как способ оформления интерьера 

Демонстрация изделий. История развития бисероплетения. Современные направления 

бисероплетения.  

Форма организации:  Беседа. Инструктаж.Опрос. 

Виды деятельности: Использование бисера для оформления интерьера. Инструменты и 

материалы, необходимые для работы. Организация рабочего места. Правильное положение 

рук и туловища во время работы. Правила техники безопасности, ПДД, ППБ. 

 

2.Праздничные сувениры 

Анализ образцов. Приёмы бисероплетения, используемые для изготовления изделий: 

параллельное, петельное, игольчатое плетение, низание дугами.  

Форма организации:  Беседа. Показ. Демонстрация. 

Виды деятельности: Комбинирование приёмов. Техника выполнения элементов 

изделий. Выбор материалов. Цветовое и композиционное решение. 

 Выбор изделий: украшение новогодних игрушек. Сердечки – «валентинки». 

Выполнение отдельных элементов изделий. Составление композиций. Сборка и закрепление.  

 

3.Цветочные композиции – букеты 

Основные приёмы бисероплетения, используемые для изготовления цветов: 

параллельное, петельное, игольчатое плетение, низание дугами. Комбинирование приёмов. 

Техника выполнения серединки, лепестков, чашелистиков, тычинок, листьев. Анализ 

моделей. Зарисовка схем. 

Форма организации:  Беседа. Показ. Демонстрация. 
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Виды деятельности: Выполнение отдельных элементов цветов. Сборка изделий: 

брошей, букета цветов. Составление композиций весенних, летних, осенних и зимних 

букетов. Подготовка основы декоративного панно: обтягивание картона тканью. 

Прикрепление элементов композиции к основе. Оформление цветами из бисера подарков и 

других предметов. 

 

V. Изготовление кукол 

1. Авторская кукла. Беседа «Кукла в искусстве» 

Куклы являются частыми действующими лицами произведений искусства, сказок, 

рассказов, мультфильмов.  

Форма организации:  Беседа. Показ. Демонстрация. 

Виды деятельности: Авторская кукла – как особое  направление  современного 

прикладного творчества. Виды, жанры кукол и  их назначение. Техника исполнения. 

Материалы и инструменты. 

 

2. Подготовка материалов и инструментов.  
Выбор техники исполнения. Совместное с обучающимися определение 

последовательности действий для создания авторской куклы.  

Форма организации:  Беседа. Показ. Демонстрация. 

Виды деятельности: Подготовительная работа. Знакомство с литературой по созданию 

кукол. Подбор иллюстраций, выполнение эскизов. Подготовка материалов и инструментов. 

 

3. Самостоятельная (коллективная) творческая деятельность.  

Планирование этапов работы 

Форма организации:  Беседа. Показ. Демонстрация. 

Виды деятельности: Поэтапная работа: создание каркаса и тела куклы, выполнение 

костюма, композиция костюма, оформление куклы, выставочная деятельность. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п 
Название 

разделов 

Количество часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

I. Введение:  

правила ТБ 

1 1 1 1 

II. Пластилинография 10 10 6 6 

III. Бумагопластика 10 10 6 6 

IV. Бисероплетение   6 6 

V. Изготовление 

кукол 

12 14 16 16 

итого 33 35 35 35 
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Пояснительная записка 

. 

Программа курса внеурочной деятельности «Музыкальный театр» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Целью курса внеурочной деятельности «Музыкальный театр» является воспитание 

гармоничной разносторонней личности, развитие ее творческого  потенциала и 

общекультурного кругозора, способной активно воспринимать искусство. 

Цель может быть достигнута при решении ряда задач:  

Обучающие задачи: 

• формировать целостное представление об искусстве; 

• сформировать навыки творческой деятельности; 

• сформировать и расширить представления о понятиях общих и специальных для 

разных видов искусства; 

• сформировать навыки и умения в области актерского мастерства, вокально-

хорового исполнительства; 

• работать над повышением уровня исполнительского мастерства: уметь применять 

на практике полученные знания. 

Воспитательные задачи: 

• способствовать воспитанию художественно-эстетического вкуса, интереса к 

искусству; 

• развивать способность активного восприятия искусства. 

Развивающие задачи: 

• создать условия реализации творческих способностей; 

• развивать память, произвольное внимание, творческое мышление и воображение; 

• выявлять и развивать индивидуальные творческие способности; 

• сформировать способность самостоятельного освоения художественных 

ценностей.  

Курс внеурочной деятельности «Музыкальный театр» соответствует  общекультурному 

направлению внеурочной деятельности, реализуется в форме кружка и предназначен для 

обучающихся 1-4 классов. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Воспитательные результаты освоения  курса внеурочной деятельности «Музыкальный 

театр » распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов (1класс/ 1-ый год обучения) – приобретение 

обучающимися знаний о музыкальном театральном искусстве и его особенностях,  роли в 

жизни человека. Основу для достижения данного уровня результатов составляет 

взаимодействие обучающегося с учителем как значимым для него  носителем положительного 

социального знания и повседневного опыта. Дети будут знать специальную терминологию, 

получат представление о видах и жанрах  театрального искусства, участвовать в показах 

театральных этюдов и музыкальных зарисовок. 

 

Второй уровень результатов (2-3  классы/ 2-ый – 3-ий годы обучения) - получение 

обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к ценностям и качествам, 

формируемым в процессе подготовки и участия в спектаклях, разучивания предложенных 

учителем этюдов, групповых и индивидуальных упражнений. Основу для достижения 

взаимодействия обучающихся данного уровня результатов составляет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, школы: проведение вечеров искусства, показ 

спектаклей для обучающихся и их родителей, участие в агитбригадах  на общешкольных 

мероприятиях и линейках, подготовка и проведение мини-спектаклей, музыкальных 

спектаклей, участие в общешкольных концертах. 
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Третий уровень результатов (4 класс/ 4-ый год обучения) - получение обучающимися 

начального опыта самостоятельной деятельности на основе  самостоятельного сочинения 

этюдов, упражнений, сценок,  изготовление костюмов и декораций, формирование социально 

приемлемых моделей поведения. Основу  для достижения данного уровня результатов 

составляет взаимодействие обучающегося с представлениями различных социальных субъектов 

за пределами школы, в открытой общественной среде: участие в районных, областных и 

всероссийских конкурсах агитбригад и театральных коллективов, в  весенней Неделе добра, 

акциях «Поздравь ветерана», участие в благотворительных концертах в домах-интернатах для 

престарелых и инвалидов,  Домах ветеранов г. Новокузнецка.   

 

С переходом от данного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

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

как учения являются знания о ценностях; 

-на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников, ценности усваиваются ими в форме отдельных нравственно ориентированных 

поступков; 

-на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной, социально значимой деятельности и приобретение ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому осуществляется 

последовательно, постепенно, с учетом особенностей социализации младших школьников.  

В результате освоения курса внеурочной деятельности «Музыкальный театр» у 

обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия: 

 

В сфере личностных универсальных учебных действий у обучающихся будут 

сформированы: 

-   учебно – познавательный интерес к театральному искусству; 

- умения управлять интонацией голоса; 

- умение отзываться на знаки дирижера; 

-  навык самостоятельной работы на сценической площадке; 

-  навык самостоятельной работы с музыкальным и литературным материалом; 

- способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности;  

- заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбие, 

организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

Младшие школьники получат возможность для формирования: 

- устойчивого познавательного интереса к музыкально-театральной деятельности; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений  ориентаций на  театральное искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

- возможности  

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

общечеловеческих ценностей. 

- пения хором в унисон; 

- импровизации на заданную тему 

 

 

В сфере регулятивных  универсальных учебных действий  обучающиеся научатся: 

- выбирать средства художественной выразительности для создания творческих работ, этюдов.  
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- решать художественные задачи с опорой на знания о сценической культуре, актерском 

мастерстве; 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 

- адекватно воспринимать оценку своих актерских работ  и  работ окружающих; 

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

характере сделанных ошибок. 

Младшие школьники получат возможность научиться:  

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

- пользоваться средствами выразительности актерского языка; 

- моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного 

создавать новые образы средствами музыкально - театрального искусства;. 

-  приобрести аналитические умения и навыки.  

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного замысла; 

- реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой 

деятельности, осуществлять самореализацию и самоопределение личности на эстетическом 

уровне; 

 

В сфере познавательных   универсальных учебных действий  обучающиеся научатся: 

- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном творчестве; 

-  ориентироваться в  современных течениях в искусстве; 

- развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать многообразие 

видов и жанров искусства; 

- художественно – образному, эстетическому типу мышления, формированию целостного 

восприятия мира; 

-  развивать  фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 

- развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку зрения по 

отношению к различным произведениям искусства.     

Младшие школьники получат возможность научиться:  

-создавать и преобразовывать ролевые ситуации для решения актерских задач; 

- более углубленному освоению актерского ремесла, и в музыкально – творческой деятельности 

в целом; 

- -осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой 

информации; 

 

В сфере коммуникативных  универсальных учебных действий  обучающиеся научатся: 

-первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной деятельности; 

- сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое 

общение со сверстниками и взрослыми 

 - формировать собственное мнение и позицию; 

Младшие школьники получат возможность научиться:  

- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других 

людей; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 
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Данная программа направлена на развитие техники и логики речи, развитие 

артикуляции, практическое овладение словесным действием, развитие музыкальных и 

артистических способностей, а также приобщение к миру искусства. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  

с указанием форм организации и видов деятельности  

 

1 класс/ 1 год обучения 

 

№ п/п Тема Формы организации   Виды деятельности  

1 Вводное занятие Беседа. Инструктаж.  

2 

 

Давайте познакомимся. 

Вместе весело шагать. 

Беседа. Наблюдение. 

Практическое занятие. 

Контактные, сюжетно-

ролевые игры. 

Игры-упражнения на 

развитие внимания, 

музыкального слуха, 

памяти. 

3 Мир вокруг нас Беседа.  Наблюдение. 

Практическое занятие. 

Викторина. 

Экскурсии в 

школьный музей. 

Просмотр 

репродукций картин, 

фотоматериалов. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Упражнения на 

развитие слухового 

внимания, 

музыкального слуха, 

памяти. 

4 В гостях у сказки Беседа.  Наблюдение. 

Практическое занятие. 

Викторина. 

Просмотр диафильмов. 

Чтение, анализ сказок; 

инсценирование 

отдельных эпизодов. 

Упражнение на 

развитие 

выразительности 

движений, 

 подвижности речевого 

аппарата. 

5 Веселая гимнастика Беседа.  Наблюдение. 

Практическое занятие. 

Игры-упражнения; 

музыкально-

ритмические 

упражнения. 

Спонтанный танец. 

Элементы релаксации. 

Упражнения на 

развитие речевого 

аппарата. 

6 Как звучат слова Беседа.  Наблюдение. 

Практическое занятие.. 

Пальчиковая 

гимнастика. 



 

98 

Упражнения на 

дыхание, дикцию, 

артикуляцию. 

Выразительное чтение. 

Игры со словами. 

7 Волшебной музыки страна Беседа. Практическое 

занятие. 

Слушание музыки. 

Рисование 

(цветопись). 

Музыкально-

дидактические игры. 

Пение вокальное и 

хоровое. 

8 С песенкой по лесенке Беседа.  Наблюдение. 

Практическое занятие. 

Работа с песенным 

репертуаром; 

упражнения на 

развитие певческого 

дыхания и голоса. 

Музыкальные игры. 

Голосо-речевой 

тренинг. 

9 Работа над репертуаром Беседа.  Наблюдение. 

Практическое занятие. 

Участие в проведение 

мероприятий, 

подготовка отдельных 

концертных номеров. 

10 Индивидуальные занятия Беседа.  Практическое 

занятие. 

Работа над 

отдельными, 

сольными номерами 

11 Итоговое занятие  Практическое занятие. Концертная программа 

 

2 класс/ 2год обучения  

 

№ п/п Тема Формы организации   Виды деятельности  

1 Вводное занятие Беседа. Инструктаж..  

2 Диагностика. Прослушивание. Практическое занятие. 

Диагностика. 

Анкетирование, 

выполнение тестовых 

заданий. 

3 Азбука театра. 

Почему театр называется театром? 

волшебный свет рампы. «Нет 

маленьких ролей, есть маленькие 

актеры». Звук. рожденный 

зрителями, Путешествие за кулисы. 

Беседа.  Наблюдение. 

Практическое занятие. 

Викторина. Экскурсия. 

Тематические беседы. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Виртуальная экскурсия 

в музыкальный театр. 

Составление афиши. 

Игровой тренинг на 

развитие внимания, 

памяти, воображения. 

4 Элементы сценической грамоты. 

Техника речи. История Демосфера. 

«Подайте мне… голос». 

 

Сценический этюд. Элементы 

сценодвижения. 

Беседа. Наблюдение. 

Практическое занятие. 

Музыкальная 

викторина Игры-

упражнения: 

«Позиции», «Зеркало» 

и др. Этюды. 

 

Упражнение на 

дикцию, артикуляцию, 

дыхание. 

Выразительное чтение 

(поэзия), сюжетно-

ролевые игры. Голосо-

речевой тренинг. 

Выполнение этюдов. 
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Сюжетно-ролевые 

игры. Участие в 

музыкально-

литературной 

композиции.  

5 Волшебной музыки страна. 

Звук и музыка. Краски музыки. 

Музыкальная палитра. Интонация и 

образы звука. Что такое петь чисто? 

Тематические беседы. 

Наблюдение. 

Практическое занятие. 

Слушание музыки. 

Просмотр фото- и 

видеоматериалов. 

Работа  с музыкальной 

палитрой. Вокально-

хоровая работа. 

6 Элементы музыкальной грамоты. 

Ритм в музыке и движении. В мире 

ритма: ритм в мире. Музыка. Образ. 

Движение. 

Музыкально-

ритмические 

упражнения. 

Тематические беседы. 

Наблюдение. 

Практическое занятие. 

Хореографическая 

импровизация. 

7 Музыкальный театр. 

Грим. Театральный костюм. 

 

Работа над репертуаром. 

Тематические беседы. 

Наблюдение. 

Практическое занятие.  

Просмотр фото-, 

видеоматериала. 

 

 

 

 

Инсценирование. 

подготовка 

концертных номеров. 

Участие в постановке 

спектакля. 

8 Диагностика  Тематические беседы. 

Наблюдение. 

Практическое занятие. 

Диагностика.  

Выполнение 

субтестов. 

9 Индивидуальные занятия Наблюдение. 

Практическое занятие. 

Работа над 

отдельными партиями, 

сольными номерами 

10 Заключительное занятие Практическое занятие. Концертная программа 

для родителей. 

Премьера спектакля.  

 

3 класс/ 3 год обучения 

 

№ п/п Тема Формы организации   Виды деятельности  

1 Вводное занятие Беседа. Инструктаж. Знакомство  с 

программой на год. 

Инструктаж по 

технике безопасности. 

2 «Талант – это предрасположение 

человека к труду» (А.С. Пушкин) 

Музыкально-

ритмические 

упражнения. 

Тематические беседы. 

Наблюдение. 

Беседа. Создание 

этюдов на заданные 

темы. Исполнение 

вокального 

репертуара. 
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Практическое занятие. 

Этюды. Тренинг. 

Музыкально-

ритмические 

упражнения, голосо-

речевой тренинг. 

3 От Древней Греции до наших дней. 

Маска и человек. Маскарад. 

Карнавал. Как строится пьеса. 

Тематические беседы. 

Наблюдение. 

Практическое занятие. 

 

Просмотр видео- и 

фотоматериалов. 

Участие в подготовке 

и проведении 

карнавала. 

4 Мир музыки. 

Симфонический оркестр. Музыка. 

Образ. Движение. 

Тематические беседы. 

Наблюдение. 

Практическое занятие.  

Слушание музыки. 

Создание 

самостоятельных 

этюдов. 

5 Театральный грим 

Как изменить внешний вид. Как 

изменить форму лица. Меняем 

форму тела. 

Тематические беседы. 

Наблюдение. 

Практическое занятие.  

Самостоятельное 

выполнение элементов 

грима. 

6 Музыкальный театр. 

До поднятия занавеса (увертюра). 

Музыкальная сказка. 

 Тематические беседы. 

Наблюдение. 

Практическое занятие. 

Экскурсия.  

Просмотр 

видеоматериалов. 

Слушание фрагментов 

оперы. Поездка в 

театр. Сольное и 

хоровое пение. 

7 Элементы музыкальной грамоты. 

Нотная грамота. партитура. 

Сольфеджирование. 

Тематические беседы. 

Наблюдение. 

Практическое занятие. 

Игра. Упражнения. 

Тренинг. 

Инсценирование.  

Выполнение 

упражнений на 

различение названий и 

длительностей нот. 

Игра на шумовых 

инструментах. Пение 

по нотам. Вокально-

хоровая работа, 

сольное пение. 

8 Сценическая грамота. 

Сценический ансамбль. Язык 

жестов. Мимика. Как изменить 

голос. 

«Сочиняю на ходу» (импровизация) 

 «Красноречивое 

молчание» - игра-

упражнение. 

Сочинение и 

выполнение этюдов.  

«Верю – не верю»: 

игра-тренинг. 

Инсценирование. 

Игра на мнимых 

музыкальных 

инструментах, мнимое 

пение. Музыкально-

ритмические 

упражнения. Голосо-

речевой тренинг. 

9 Работа над репертуаром Тематические беседы. 

Практическое занятие.  

Участие в подготовке 

и проведении 

праздников. 

выступление в 
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концертных 

программах. 

Постановка 

музыкальной сказки. 

10 Диагностика  Практическое занятие. 

Диагностика.  

Выполнение 

субтестов.  

11 Индивидуальные занятия Тематические беседы. 

Наблюдение. 

Практическое занятие. 

Упражнения. 

Инсценирование. 

Подготовка к премьере 

музыкальной сказки.  

12 Заключительное занятие Практическое занятие.  Премьера 

музыкальной сказки.  

 

4 класс/ 4 год обучения  

 

№ п/п Тема  Формы организации   Виды деятельности  

1 Вводное занятие Беседа. Инструктаж. Знакомство  с 

программой на год. 

Инструктаж по 

технике безопасности. 

2 Перелистывая  страницы Тематические беседы. 

Наблюдение. 

Практическое занятие. 

Музыкально-

театральная 

викторина. Голосо-

речевой тренинг. 

Исполнение 

вокального 

репертуара. 

Импровизация 

(литературная, 

музыкальная, 

хореографическая).  

3 История театра Лекции-беседы. 

Практическое занятие.  

. Просмотр видео- и 

фотоматериалов. 

4 Мозаика театральных видов  и 

жанров и жанров. 

Народный театр. Мимы, жонглеры, 

шпильманы, скоморохи. 

Театр масок Но. Мистерия. 

Моралите. Фарс. Пастораль. Театр 

Шекспира. Феерия. Комическая 

опера. Водевиль. Мюзикл. 

Радиотеатр. 

Лекция-беседа. 

Экскурсия. 

Практическое занятие.  

Просмотр видео- и 

фотоматериалов. 

Поездка в театр.  

Участие в подготовке 

и проведении 

музыкально-

литературной 

композиции. 

Слушание и анализ 

музыкального 

материала. 

5 Опера.  

Либретто. Клавир. Партия, 

Речитатив. Ария. Ариозо. Романс. 

Песня. Оперный ансамбль. 

Практическое занятие. 

Голосо-речевой 

тренинг. 

Просмотр 

видеоматериалов. 

Слушание и анализ 

отдельных оперных 

номеров. Вокально-

хоровая работа. 

Сольное пение, 

речитативы.  

6 Работа над репертуаром. 

Постановка спектаклей. Герои и 

Тематические беседы. 

Наблюдение. 

Обсуждение и анализ 

выбранной 
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образы. Вокальные партии. 

Сольные номера. 

Практическое занятие. 

Музыкально-

театральная 

викторина. Голосо-

речевой тренинг. 

постановки. 

Разучивание парий. 

Разработка эскизов 

декораций, костюмов. 

Репетиции отдельных 

сцен, сводные 

репетиции. 

7 Индивидуальные занятия Тематические беседы. 

Практическое занятие. 

Работа над 

отдельными, сольными 

номерами 

8 Диагностика  Практическое занятие. 

Диагностика.  

Выполнение субтестов 

9 Репетиции спектакля Практическое занятие. 

Голосо-речевой 

тренинг. 

Репетиции отдельных 

сцен, сводные 

репетиции. 

10 Премьера. Заключительное занятие. Практическое занятие.  Премьера спектакля.  
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Тематическое планирование 

 

1 класс/ 1 год обучения 

 

№ п\п Тема  Кол-во часов 

1.  Вводное занятие 1 

2.  Вместе весело играть 2 

3.  Мир вокруг нас 2 

4.  В гостях у сказки 4 

5.  Веселая гимнастика 4 

6.  Как звучат слова 2 

7.  Волшебной музыки страна 4 

8.  С песенкой по лесенке 3 

9.  Работа над репертуаром 7 

10.  Индивидуальные занятия 4 

 Итого  33 

 

2 класс/ 2 год обучения 

 

№ п\п Тема  Кол-во часов 

1.  Вводное занятие 1 

2.  Азбука театра 5 

3.  Элементы сценической грамоты 7 

4.  Волшебной музыки страна 4 

5.  Элементы музыкальной грамоты 4 

6.  Музыкальный театр 8 

7.  Диагностика 2 

8.  Индивидуальные занятия 4 

 Итого 35 

 

3 класс/ 3 год обучения 

 

№ п\п Тема  Кол-во часов 

1.  Вводное занятие 1 

2.  «Талант – это …» 1 

3.  От Древней Греции до наших дней 2 

4.  Мир музыки 2 

5.  Театральный грим 2 

6.  Музыкальный театр 2 

7.  Элемент музыкальной грамоты 6 

8.  Сценическая грамота 3 

9.  Работа над репертуаром 9 

10.  Диагностика  1 
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11.  Индивидуальные занятия 5 

12.  Заключительное занятие  1 

 Итого 35 

 

4 класс/ 4 год обучения 

 

№ п\п Тема  Кол-во часов 

1.  Вводное занятие 1 

2.  Перелистывая  страницы 3 

3.  История театра 3 

4.  Мозаика видов  и жанров 5 

5.  Опера  4 

6.  Работа над репертуаром 8 

7.  Индивидуальные занятия 4 

8.  Диагностика 1 

9.  Показ спектакля 6 

 Итого 35 
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Пояснительная записка 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Волшебная кисточка» составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Целью курса внеурочной деятельности «Волшебная кисточка» является 

формирование духовной культуры и эстетическое развитие личности ребенка, приобщения к 

художественной культуре. 

Задачи курса внеурочной деятельности: 

- расширять и углублять представления обучающихся в области изобразительной 

деятельности; 

- формировать у обучающихся эстетическую культуру, эмоциональную отзывчивость, 

художественный вкус, умение видеть и понимать прекрасное; 

 - формировать у обучающихся уверенность в себе, доброжелательное отношение к 

сверстникам, радоваться успехам товарищей, способность работать в группе и проявлять 

лидерские качества, планировать и организовывать свою деятельность; 

- развивать у обучающихся воображение и фантазию, пространственное мышление, 

колористическое восприятие, умение наблюдать, анализировать, запоминать;  

- раскрывать творческий потенциал обучающихся. 

Курс внеурочной деятельности «Волшебная кисточка» соответствует  

общекультурному направлению внеурочной деятельности, реализуется в форме кружка и 

предназначен для обучающихся 1 - 4 классов. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Воспитательные результаты освоения  курса внеурочной деятельности «Волшебная 

кисточка» распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов (1 класс/ 1-ый год обучения) – приобретение 

обучающимися знаний о изобразительном искусстве и его особенностях,  роли в жизни 

человека. Основу для достижения данного уровня результатов составляет взаимодействие 

обучающегося с учителем как значимым для него  носителем положительного социального 

знания и повседневного опыта. Дети будут знать специальную терминологию, получат 

представление о видах и жанрах искусства, научатся обращаться с основными 

художественными материалами и инструментами изобразительного искусства.   

Второй уровень результатов (2 – 3 классы/ 2-ый – 3-ий годы обучения) - 

получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к ценностям и 

качествам, формируемым в ходе создания рисунков, набросков, изготовления  поделок, 

открыток  и ценностного отношения к различным формам взаимодействия между 

участниками различных видов деятельности. Основу для достижения взаимодействия 

обучающихся данного уровня результатов составляет взаимодействие обучающихся между 

собой на уровне класса, школы: проведение  конкурсов рисунков и плакатов, викторин на 

знание народных промыслов между классами, участие в общешкольных мероприятиях. 

Третий уровень результатов (4 класс/ 4-ый год обучения) - получение 

обучающимися начального опыта самостоятельной деятельности на основе создания 

коллажей, рисунков, открыток ветеранам труда и ВОВ, формирование социально 

приемлемых моделей поведения. Основу  для достижения данного уровня результатов 

составляет взаимодействие обучающегося с представлениями различных социальных 

субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде: участие в районных, 

областных и всероссийских конкурсах, олимпиадах, участие в акциях «Поздравь ветерана», 

изготовление листовок «Сохраним елочку!» и др.  

С переходом от данного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 
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-на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются знания о ценностях; 

-на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников, ценности усваиваются ими в форме отдельных нравственно ориентированных 

поступков; 

-на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной, социально значимой деятельности и приобретение ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому осуществляется 

последовательно, постепенно, с учетом особенностей социализации младших школьников.  

 

В результате освоения курса внеурочной деятельности «Волшебная кисточка» у 

обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия: 

 

К концу 1-го года обучения у обучающихся должны быть сформированы УУД: 

Личностные УУД: 

• умение выражать собственное видение мира; 

• вносить личный вклад в общую работу; 

• развивать те способности, которые в большей степени имеют проявления: 

• художественные, конструктивные, аналитические. 

Регулятивные УУД: 

• целеполагание; 

• волевая саморегуляция 

• оценка; 

• коррекция 

• умение выбирать различные пути для самореализации; 

• пользоваться различными способами работы, выбирая оптимальные; 

• пользоваться приёмами самоконтроля, самооценки. 

Познавательные УУД: 

• умение осознано строить речевое высказывание в устной форме; 

• выделение познавательной цели; 

• выбор наиболее эффективного способа решения; 

• смысловое чтение; 

• анализ объектов; 

• доказательство; 

• установление причинно-следственных связей; 

• построение логической цепи рассуждений 

• умение организовать свою деятельность на получение необходимой информации; 

находить и запоминать ключевые моменты, расставлять акценты, запоминать материал и 

воспроизводить его при необходимости. 

Коммуникативные УУД: 

• постановка вопросов; 

• умение выражать свои мысли полно и точно; 

• управление действиями партнера( оценка, коррекция); 

• умение работать в парах, в группах, в коллективе. 

 

К концу 2-го года обучения у обучающихся должны быть сформированы УУД: 

Личностные УУД: 

• умение доказывать свою точку зрения, опираясь на собственные подходы, собственные 

теории, выводы; приводить примеры из личной практики. 

Регулятивные УУД: 

• целеполагание; 
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• волевая саморегуляция 

• прогнозирование уровня усвоения 

• оценка; 

• коррекция 

• умение самостоятельно планировать свою деятельность; 

• логически выстраивать алгоритм действий; 

• анализировать проделанную работу; 

• оценивать, находить положительные моменты и ошибки. 

Познавательные УУД: 

• умение осознано строить речевое высказывание в устной форме; 

• выделение познавательной цели; 

• выбор наиболее эффективного способа решения; 

• смысловое чтение; 

• анализ объектов 

• синтез как составление частей целого; 

• доказательство; 

• установление причинно-следственных связей; 

• построение логической цепи рассуждений 

• умение выстраивать мыслительные процессы для запоминания теоретического материала 

и практических операций; 

• находить необходимые источники информации. 

Коммуникативные УУД: 

• постановка вопросов; 

• умение выражать свои мысли полно и точно; 

• разрешение конфликтов; 

• управление действиями партнера( оценка, коррекция); 

• умение работать в парах, в группах, в коллективе. 

 

К концу 3-го года обучения у обучающихся должны быть сформированы УУД: 

Личностные УУД: 

• умение ставить перед собой цель; 

• формулировать и решать трудовые задачи; 

• выражать собственное видение мира; 

• находить подходы в творческой деятельности. 

Регулятивные УУД: 

• целеполагание; 

• волевая саморегуляция 

• оценка; 

• коррекция 

Познавательные УУД: 

• умение осознано строить речевое высказывание в устной форме; 

• выделение познавательной цели; 

• выбор наиболее эффективного способа решения; 

• смысловое чтение; 

• анализ объектов 

• синтез как составление частей целого; 

• доказательство; 

• установление причинно-следственных связей; 

• построение логической цепи рассуждений 

Коммуникативные УУД: 

• постановка вопросов; 

• умение выражать свои мысли полно и точно; 
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• разрешение конфликтов. 

• управление действиями партнера (оценка, коррекция) 

 

К концу 4-го года обучения у обучающихся должны быть сформированы УУД: 

Личностные УУД: 

• пользоваться технологическими картами, рисунками, планами схемой, выполненными 

самостоятельно. 

Регулятивные УУД: 

• целеполагание; 

• волевая саморегуляция 

• оценка; 

• коррекция 

Познавательные УУД: 

• умение осознано строить речевое высказывание в устной форме; 

• выделение познавательной цели; 

• выбор наиболее эффективного способа решения; 

• смысловое чтение; 

• анализ объектов 

• синтез как составление частей целого; 

• доказательство; 

• установление причинно-следственных связей; 

• построение логической цепи рассуждений 

Коммуникативные УУД: 

• постановка вопросов; 

• умение выражать свои мысли полно и точно; 

• разрешение конфликтов. 

• управление действиями партнера (оценка, коррекция) 

 

Воспитательные эффекты  курса внеурочной деятельности будут состоять в том, что 

обучающиеся научатся читать сказки самостоятельно и с удовольствием, анализировать и 

обсуждать содержание сказок, размышлять над характерами и поступками героев, делать 

выводы о положительных и отрицательных качествах героев, участвовать в различных видах 

творческой деятельности, проявлять инициативу, оказывать товарищескую поддержку, 

добиться достижения общей цели. 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  

с указанием форм организации и видов деятельности 

 

1 класс 

 

Введение 

Вводное занятие. Исторический экскурс по декоративно-прикладному искусству. 

Инструменты и материалы, инструктаж по технике безопасности при работе с ними.  

Формы организации: Беседа. Инструктаж. Наблюдение.  

Виды деятельности: Составление палитры теплых и холодных цветов. 

 

Краски осени 
Знакомство с репродукциями известных художников на тему «Золотая осень». Жанр 

живописи «Пейзаж».  

Формы организации: Беседа. Наблюдение. Практическое занятие. Экскурсия. Викторина. 

Конкурс. Выставка. 
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Виды деятельности: Выполнение тематических композиций. Составление декоративных 

тематических композиций «Сказки зимнего леса». Сюжетная композиция «Новый год». 

Подготовка к участию в районной выставке. 

 

Народные промыслы 

Знакомство с понятием декоративно-прикладного творчества. Рассматривание росписи на 

тканях, посуде, предметов быта, кондитерских изделий.  

Знакомство с видами живописи (хохлома, гжель), народными мастерами, игрушками 

(матрешка, дымковская и филимоновская игрушка). Изобразительная викторина «Радуга». 

Викторина «Получи новый цвет». 

Формы организации: Беседа. Наблюдение. Практическое занятие. Экскурсия. Викторина. 

Конкурс. Выставка. 

Виды деятельности: Рисование фломастерами, акварелью и гуашью на темы: «Русские 

народные промыслы», «Русская матрешка», «Дымковская игрушка». Знакомство с 

городецкой и хохломской росписью. Роспись тарелок и разделочных досок.  

 

Искусство объединяет нас 

Знакомство с видами живописи («Портрет»). Анализ репродукций картин Рафаэля 

«Сикстинская мадонна», Пикассо «Мать и дитя». 

Формы организации: Беседа. Наблюдение. Практическое занятие. Викторина. Выставка. 

Виды деятельности: Рисование по памяти, по фотографии маминого портрета. 

 

Природа нашей Родины 

Знакомство с видами живописи («Пейзаж»). Анализ репродукций картин Айвазовского, 

Шишкина.  

Формы организации: Беседа. Наблюдение. Практическое занятие. Экскурсия. Викторина. 

Конкурс. Выставка. 

Виды деятельности: Создание тематическая и сюжетных композиций «Весна пришла», 

«Скоро лето» Обобщение. Выставка работ. 

 

2 класс 

 

Введение 

Исторический экскурс по декоративно-прикладному искусству. Инструменты и материалы, 

инструктаж по технике безопасности при работе с ними. Получение составных цветов из 

основных.  

Формы организации: Беседа. Инструктаж. Наблюдение. Практическое занятие.  

Виды деятельности: Рисование по представлению, с натуры. 

 

Народные промыслы  

«Голубая сказка Гжели». Роспись посуды. Откуда пришла Матрёшка. Филимоновская 

игрушка, Дымковская игрушка. В чем секрет узора хохломы. Элементы росписи Хохломы. 

Формы организации: Беседа. Наблюдение. Практическое занятие. Экскурсия. Викторина. 

Конкурс. Выставка. 

Виды деятельности: Составление палитры контрастных цветов. Выполнение тематических 

композиций по произведениям. Знакомство с понятием «Орнамент». Составление 

декоративных композиций «Узоры на посуде». Составление сюжетной композиции 

«Рождество». Декоративное рисование. Роспись посуды. Изобразительная викторина 

«Придумай новый цвет». Выполнение тематических композиций по произведениям русских 

писателей. Коллаж. «Весенние мотивы» 

Сюжетная композиция. Подготовка к участию в городской выставке. Орнамент. 

Декоративная композиция «Узоры на подносе». Проект «Народные промыслы России». 



 111 

3 класс 

Введение 

Исторический экскурс по декоративно-прикладному искусству. Инструменты и материалы, 

инструктаж по технике безопасности при работе с ними.  

Формы организации: Беседа. Инструктаж. Наблюдение.  

Виды деятельности: Составление палитры «Контрастные и сближенные цвета».  

 

О чем говорит искусство 

Изображение природы в различных состояниях. Изображение характера животных. 

Знакомство с анималистическими изображениями. Изображение характера человека: 

женский образ. Изображение характера человека: мужской образ. Образ человека в 

скульптуре. Человек и его  украшения. О чём говорят украшения. Образ здания. Образы 

зданий и окружающей жизни. В изображении, украшении, постройке человек выражает свои 

чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру 

Формы организации: Беседа. Наблюдение. Практическое занятие. Выставка. Конкурс. 

Викторина. 

Виды деятельности: Выполнение тематических композиций по произведениям. 

Составление сюжетных и  тематических композиций «Моя любимая игрушка», «Рождество». 

Декоративное рисование. Народный орнамент. Изобразительная викторина. Составление 

палитры цветов. Выполнение тематических композиций по произведениям писателей. 

Рисование с натуры и по памяти. Различных предметов 

Рисование с натуры и по памяти детских игрушек 

 

4 класс 

 

Введение 

Исторический экскурс по декоративно-прикладному искусству. Инструменты и материалы, 

инструктаж по технике безопасности при работе с ними.  

Формы организации: Беседа. Инструктаж. Наблюдение.  

Виды деятельности: Изобразительная викторина «Цветовая гармония» 

 

Искусство и ты 

Мир полон украшений. Цветы. Красоту надо уметь замечать. Узоры на крыльях. Ритм пятен. 

Красивые рыбы. Монотипия. Украшения птиц. Объёмная аппликация. Как украшает себя 

человек. Изображение и реальность. Украшение и реальность. Постройка и фантазия. Братья-

Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе 

Формы организации: Беседа. Наблюдение. Практическое занятие. Занятие-импровизация. 

Выставка. Конкурс. Викторина. 

Виды деятельности: Выполнение тематических композиций по произведениям. 

Сюжетная композиция «Рождество». Рисование с натуры и по памяти человека,  животных и 

птиц. Декоративное рисование. Орнамент в росписи посуды. 

Изобразительная викторина «Найди чужой цвет». Выполнение тематических композиций по 

произведениям различных детских писателей. Составление сюжетной композиции. 
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Тематическое планирование 

 

1 класс 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Тема/ Раздел Количество часов 

1 Введение 1 

2 Краски осени 8 

3 Народные промыслы 14 

4 Искусство объединяет нас 2 

5 Природа нашей Родины 8 

итого 33 

№ 

п/п 

Тема/ Раздел Количество часов 

1 Введение 2 

2 Народные промыслы 33 

итого 35 

№ 

п/п 

Тема/ Раздел Количество часов 

1 Введение 3 

2 О чем говорит искусство 32 

итого 35 

№ 

п/п 

Тема/ Раздел Количество часов 

1 Введение. 2 

2 Искусство и ты. 33 

итого 35 


	Целью курса внеурочной деятельности «Мой мир»  является формирование личностных  качеств как основы взаимоотношений с людьми, обществом и миром в целом:  в процессе социального становления через самопознание, общение, деятельность.
	Задачи курса внеурочной деятельности:
	 формирование у детей представления о биполярных качествах личности и нравственных нормах поведения;
	 знакомство обучающихся с основными моделями коммуникативного  поведения и правилами, регулирующими поведение в обществе с позиции индивидуальности;
	5. Уважай старость.
	13. Наши пернатые друзья.
	Подготовка и проведение акции «Покормите птиц зимой». Изготовление кормушек.
	Чтение  и анализ рассказа «Блестящие ботинки». Чтение  и анализ стихотворения с.Я.Маршака «Считалка». Чтение и анализ пословиц и поговорок. Практическое задание: «Любишь – не любишь». Что необходимо делать, чтобы не быть ленивым? Разыгрывание и анализ...
	Знакомство с понятием «хороший друг», «хорошие товарищи». Понятие эгоист. Чтение и анализ стихотворения Б.Заходер «Буква Я». С. Михалков,  « Лисица и журавль», «Три товарища» В.Осеева.
	17. Скоро, скоро Новый год.
	18. Как стать Неболейкой.
	Организация и проведение игровой программы, посвященной пропаганде здорового образа жизни.
	20. Прилежный ученик.
	Понятие прилежания в учебе. Разыгрывание ситуаций. Игры.
	21. В согласии с природой.
	Организация и проведение конкурсной программы о природе.
	Как справиться с раздражением, плохим настроением. Наши чувства, настроения, желания: когда они помогают, когда мешают нам. Как они соотносятся между собой. Умение выражать свои чувства и умение управлять ими. Рисование « Я – веселый,  я – хмурый».
	23. Поговорим по душам.
	24. Русская матрёшка.
	Организация и проведение конкурсной программы о русских традициях. Раскрашивание русской матрешки.
	25. Мы мальчишек поздравляем.
	Организация и проведение конкурсной программы ко Дню защитника Отечества.
	26. Кончил дело – гуляй смело.
	Режим дня. Умелое распределение времени. Разыгрывание ситуаций. Игры.
	27. Красны девицы.
	Организация и проведение конкурсной программы к 8 марта.
	28. Встреча красавицы весны.
	Организация и проведение викторины о весне. Пословицы. Приметы.
	29. Тайна старого леса.
	Организация и проведение конкурсной программы о природе. (1)
	30. Космический КВН.
	Организация и проведение конкурсной программы к 12 апреля.
	31. Доброта спасет мир.
	Организация и проведение Дня здоровья.
	33. Экология – это серьезно!
	Экскурсия  по экологической тропе.
	34. Аз, буки, веди…
	Организация и проведение викторины ко Дню славянской письменности и культуры.
	35. Прощай, начальная школа.
	Организация и проведение конкурсной программы.
	20. Комплекс «Музыкальная мозаика»
	30. Комплекс «Музыкальная мозаика»



