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Рабочие программы курсов внеурочной деятельности духовно-

нравственного направления развития личности 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности кружка 

«Нижегородская сторона» 

Рабочая программа курса литературного краеведения «Нижегородская 

сторона» составлена на основе концепции авторской программы «Нижегородская 

сторона» В. Ф. Одеговой. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

ЛИЧНОСТНЫЕ УУД 

У обучающегося будут сформированы: 

 чувство прекрасного: умение воспринимать красоту природы, бережное 

отношение ко всему живому; чувство красоты художественного слова, стремление к 

совершенствованию собственной речи;  

 любовь и уважение к малой родине, ее культуре, истории; понимание 

ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по отношению к 

своим близким;  

 интерес к чтению, к языку, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в самообразовании через чтение текстов краеведческого содержания;  

 этические чувства, как регуляторы морального поведения (совесть, вина, 

стыд и др.) выражение своего отношения к родному краю, его ценностям в 

конкретных поступках; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 собственных читательских приоритетов и уважительного отношения к 

предпочтениям других людей;  

 ориентации в нравственном содержании и смысле поступков - своих и 

окружающих людей;  

 работы с различными материалами с применением мотивов и элементов 

народного творчества Нижегородской области; 

 правил поведения в музеях и театрах; проявление толерантности по 

отношению к людям разного возраста, разных религиозных взглядов и убеждений. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 
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У обучающегося будут сформированы: 

• составление клана решения учебной проблемы совместно с учителем; 

• в диалоге с учителем выработка критериев оценки и определение степени 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями; 

• умение видеть вокруг проблемы социального характера, формулировать их и 

преодолевать в процессе проектной деятельности 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 самостоятельного формулирования темы и цели занятия; 

 навыков работы по плану, в процессе сопоставления своих действий с 

планом умение корректировать свою деятельность;  

 организации досуга с использованием нижегородских народных игр и 

забав в помещении и на улице. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

У обучающегося будут сформированы: 

• умение вычитывать все виды текстовой информации: фактуальной, 

подтекстовой, концептуальной; 

• переработка и преобразование информации из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему, модель); 

• умение пользоваться словарями, справочниками; 

• установление причинно-следственных связей; 

• построение рассуждения; 

• знание достопримечательностей Нижнего Новгорода, области и своего 

района; 

• знание и уважение национальных традиций и обычаев народов и 

народностей, проживающих в Нижегородской области; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

•  разных видов чтения: изучающего, просмотрового, выборочного, 

ознакомительного; 

• извлечения информации, представленной в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст - иллюстрация, таблица, схема); 

• анализа произведений краеведческого содержания с помощью различных 

технологических приемов, в том числе – моделирования. 
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КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

У обучающегося будут сформированы: 

• умение слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою точку зрения; 

• возможность договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

• умение задавать вопросы. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• оформления своих мыслей в устной и письменной форме с учѐтом речевой 

ситуации; 

• адекватного использования речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; владение монологической и диалогической формами речи. 

• высказывания и обоснования своей точки зрения; 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 «Найдешь ли краше и мудрее» - произведения, содержащие информацию о 

нижегородском крае, о его административно-промышленном и географическом 

богатстве и разнообразии, о наших славных земляках, их гениальности и 

изобретательности, об их мудрости, выраженной в малых фольклорных жанрах; 

«Были и небывальщина» - знакомство с произведениями нижегородских 

авторов о героическом прошлом, крупнообъемные произведения устного народного 

творчества- былины, легенды, сказки. 

«В Оке и Волге отражаясь» - тексты различных жанров о городе Нижнем 

Новгороде и Нижегородской области, отдельных исторических эпизодах, 

достопримечательностях, людях. 

 «Нижегородские левши» - содержание раздела раскрывает перед детьми 

дверь в мир красоты, созданной нашими земляками - рукодельными мастерами. 

Учащимся предоставляется возможность самим попробовать свои силы, проявить 

свое творчество в создании хохломской, городецкой, полх-майданской росписи, в 

изготовлении игрушек, элементов народного костюма, различных макетов и т. п. 

«Народные традиции нижегородцев» - знакомство младших школьников с 

народными играми, хороводами, светскими и религиозными обрядами и 

праздниками. 
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 Виды деятельности: познавательная, туристстко – краеведческая, проблемно 

– ценностное общение. 

Формы организации: индивидуальные и групповые занятия, викторины, 

интеллектуальные игры, предметные недели, квест - игра 

Тематическое планирование 

№ Тема Часы 

1 Найдешь ли краше и мудрее  9 

2 Были и небывальщина  8 

3 В Оке и Волге отражаясь...  10  

4 Нижегородские левши  2 

5 Народные традиции нижегородцев  5 

 Итого: 34 

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

социального направления развития личности 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  кружка 

«Умные руки» 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовыми документами создания данной программы являются: 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования.     

Примерные программы внеурочной деятельности (начальное и основной 

образование) // под ред. В.А.Горского – М., Просвещение, 2010 

 Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор // пособие для учителя - М., Просвещение, 2010  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении и введении в действие Федерального Государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», от 06.10.2009, №373; 

Направленность программы. 

Программа курса «Умные руки» является программой художественно-

творческой, социальной направленности, предполагает кружковой уровень освоения 
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знаний и практических навыков, по функциональному предназначению - учебно-

познавательной, по времени реализации - долговременной  

Основная цель программы: 

Приобщение через творчество к искусству, развитие эстетического и 

творческого вкуса, формирование творческой и созидающей личности, социальное и 

профессиональное самоопределение. 

Поставленная цель раскрывается в следующих задачах: Поставленная цель 

раскрывается в триединстве следующих задач: 

 воспитательной – формирование эмоционально-ценностного 

отношения к окружающему миру через художественное творчество, восприятие 

духовного опыта человечества – как основу  приобретения личностного опыта и 

самосозидания; 

 художественно-творческой – развития творческих способностей, 

фантазии и воображения, образного мышления, используя  нестандартные приемы и 

решения в реализации творческих идей; 

 технической – освоения практических приемов и навыков 

художественного творчества. 

В целом занятия в кружке способствуют  разностороннему и гармоническому 

развитию личности ребенка, раскрытию творческих способностей, решению задач 

трудового, нравственного и эстетического воспитания. 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации данной образовательной 

программы- 9-10 лет. Обучающиеся этого возраста способны на высоком уровне 

усваивать разнообразную информацию о видах художественного творчества. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

           Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

-патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

1. целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 
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2.   уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

3. Принятия и освоения социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирования личностного смысла учения. 

4. Развития самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 

в том числе в информационной деятельности, на основе представлении о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

5. Формирования эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

6. Развития навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

7. Формирования установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

Учащиеся научатся: 

1.Овладению способности принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приемам поиска средств ее осуществления. 

2.Освоению способов решения проблем творческого и поискового характера. 

       Учащиеся получат возможность для формирования: 

1 умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результатов. 

2.Использования знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

3. Овладения навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами, осознанно строить смысловое 

высказывание соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах. 

4.Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждения, отнесения к известным 

понятиям. 
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5 Готовности слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии. 

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре 

как предмете предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладения технологическими 

приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

4. Использование приобретенных знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач. 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

o широкая мотивационная основа художественно-творческой 

деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

o интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения; 

o устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования 

технологий и материалов; 

o адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

o внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

o выраженной познавательной мотивации; 

o устойчивого интереса к новым способам познания; 

o адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности; 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

планировать свои действия; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

адекватно воспринимать оценку учителя; 

различать способ и результат действия; 

вносить коррективы в действия на основе их оценки и учѐта сделанных 

ошибок; 

выполнять учебные действия в материале, речи, уме. 

Обучающийся получит возможность научиться 

проявлять познавательную инициативу; 

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

незнакомом материале; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут: 

допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться, приходить к общему решению; 

соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

контролировать действия партнера; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
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владеть монологической и диалогической формой речи. 

осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-

творческой задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в 

открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве 

Интернет; 

использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и 

творческих задач и представления их результатов; 

высказываться в устной и письменной форме; 

анализировать объекты, выделять главное; 

осуществлять синтез (целое из частей); 

проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

строить рассуждения об объекте; 

 обобщать (выделять класс объектов по к/л признаку); 

 подводить под понятие; 

устанавливать аналогии; 

проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

o осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

o осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

o использованию методов и приѐмов художественно-творческой 

деятельности в основном учебном процессе и повседневной жизни. 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат 

возможность: 
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 Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, 

техническое мышление, конструкторские способности, сформировать познавательные 

интересы; 

 Расширить знания и представления о традиционных и современных 

материалах для прикладного творчества; 

 Познакомиться с историей происхождения материала, с его 

современными видами и областями применения; 

 Познакомиться с новыми технологическими приемами обработки 

различных материалов; 

 Использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и 

сочетаниях; 

 Познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или 

с новыми функциями уже известных инструментов; 

 Создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей 

семье; 

 Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение 

общаться со сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, 

принимать различные роли, оценивать деятельность окружающих и свою 

собственную; 

 Оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, 

своего жилища; 

 Достичь оптимального для каждого уровня развития; 

 Сформировать систему универсальных учебных действий; 

 Сформировать навыки работы с информацией. 

Содержание 

 Тема Кол-во часов 

 Вводное занятие 1 

 Работа с пластилином 2 

 Работа с соломой 4 

 Учимся мастерить 6 

 Работа с природными материалами 2 

 Работа с нитками 2 
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 Работа с пленкой  2 

 Работа с бумагой  5 

 Работа с яичной скорлупой 2 

 Работа со стружками 2 

 Работа с песком 2 

 Итоговое занятие 2 

 Резервные занятия  2 

 Итого 34 

 

Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно- ценностное 

общение 

Формы занятий: практические занятия, групповые, индивидуальные занятия, 

лекции, игры, конкурсы, выставки 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности кружка  

«Творим сами» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа «Творим сами» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования в 

соответствии с основной образовательной программой начального общего 

образования и авторской программы «Художественное творчество» Просняковой 

Т.Н. 

Цель программы: воспитывать интерес и любовь к ручному творчеству, 

вовлекать детей в активную творческую деятельность, сформировать навыки и 

умения работы с материалами различного происхождения; обучить изготавливать 

поделки из различных материалов. 

Задачи кружка: 

-научить детей основным техникам изготовления поделок; 

-развить у детей внимание к их творческим способностям и закрепить его в 

процессе индивидуальной и коллективной творческой деятельности; 

-воспитывать трудолюбие, бережное отношение к окружающим, 

самостоятельность и аккуратность; 

-привить интерес к народному искусству; 
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-обучить детей специфике технологии изготовления поделок с учетом 

возможностей материалов; 

-организовать участие детей в выставках, конкурсах, фестивалях детского 

творчества. 

Место курса в плане внеурочной деятельности. 

Программа рассчитана на 4 года обучения. 

Общее количество часов: 135 ч 

Из расчѐта 1 час в неделю, 1 класс – 33 часа, 2 - 4 классах по 34 часа. 

Планируемые результаты освоения учащимися программы курса « 

Творим сами» 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 

познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов; 

адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности, 

как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

выраженной познавательной мотивации; 

устойчивого интереса к новым способам познания. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

планировать свои действия; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

адекватно воспринимать оценку учителя; 

различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

проявлять познавательную инициативу; 

самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут: 
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допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 

учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться, приходить к общему решению; 

соблюдать корректность в высказываниях; 

задавать вопросы по существу; 

контролировать действия партнѐра. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

владеть монологической и диалогической формой речи; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать партнѐрам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной 

задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

высказываться в устной и письменной форме; 

анализировать объекты, выделять главное; 

осуществлять синтез (целое из частей); 

проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

строить рассуждения об объекте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

использованию методов и приѐмов художественно-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни. 

Содержание программы: 
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Аппликация и моделирование 

Аппликации из природных материалов, геометрических фигур, из пуговиц, из 

салфеток, листьев и цветов, из птичьих перьев, соломы,  объѐмные аппликации. 

Фигурки зверей из природных материалов. 

Работа с пластическими материалами 

Работа с пластилином, обратная мозаика на прозрачной основе. Работа с 

глиной, солѐным тестом. 

Аппликация из деталей оригами 

Аппликация из одинаковых деталей оригами. Модульное оригами. 

Треугольный модуль оригами, объѐмные игрушки. 

Объѐмные и плоскостные аппликации (18 часов) 

Торцевание гофрированной бумагой на картоне. Мозаика из ватных 

комочков,  обрывных кусочков бумаги, многослойная аппликация. Объѐмные 

аппликации из гофрированной бумаги. Элементы квиллинга. Техника изонить. 

Поделки на основе нитяного кокона 

Изготовление нитяных коконов. Оформление объѐмных поделок. 

Формы и методы занятий: 

Формы организации: практические занятия, индивидуальные, групповые занятия, 

лекции, игры, конкурсы. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно- ценностное общение, 

социальное творчество 

Формы подведения итогов реализации: проведение выставок работ учащихся. 

Тематическое планирование 

1 класс, 33 часа 

№ Тема Кол-во часов 

1. Аппликация и моделирование. 16 ч 

2. Работа с пластическими материалами. 10 ч 

3. Аппликация из деталей оригами. 7 ч 

 Итого: 33 ч. 
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2 класс, 34 часа 

№ Тема Кол-во часов 

1. Аппликация м моделирование. 12 ч 

2. Работа с пластическими материалами. 8 ч 

3. Поделки из гофрированной бумаги. 4 ч 

4. Модульное оригами. 10 ч 

 итого: 34 ч. 

3 класс, 34 часа 

№ Тема Кол-во часов 

1. Работа с природными материалами. 4 ч 

2. Объемные и плоские аппликации. 18 ч 

3. Работа с пластическими материалами. 6 ч 

4. Модульное оригами. 6 ч 

 Итого: 34 ч. 

4 класс, 34 часа 

№ Тема Кол-во уроков 

1. Работа с природными материалами. 4 ч 

2. Объемные и плоские аппликации. 24 ч 

3. Поделки на основе нитяного кокона. 6 ч 

 Итого: 34 ч. 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мастер» (5 

класс, мальчики) 

Пояснительная записка 

Основным предназначением кружка «Мастер» в системе внеурочной 

деятельности  Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования является формирование трудовой и технологической 

культуры школьника, системы технологических знаний и умений, воспитание 

трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности, их профессиональное 

самоопределение в условиях рынка труда, формирование гуманистически 

ориентированного мировоззрения. 
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Данная программа ориентирована на обеспечение условий для конкретного 

творческого труда, для развития художественно-прикладного творчества. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

К личностным результатам освоения информационных и коммуникационных 

технологий как инструмента в учѐбе и повседневной жизни можно отнести: 

 критическое отношение к информации и избирательность еѐ восприятия; 

 уважение к информации о частной жизни и информационным 

результатам других людей; 

 осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с 

жизненными ситуациями; 

 начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром 

профессий, связанных с информационными и коммуникационными технологиями. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных 

ситуациях; 

 формирование умений ставить цель – создание творческой работы, 

планировать достижение этой цели, создавать вспомогательные эскизы в процессе 

работы; 

 оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с 

изначальным замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо продукта, 

либо замысла, 

 соотнесение целей с возможностями 

 определение временных рамок 

 определение шагов решения задачи 

 видение итогового результата 

 распределение функций между участниками группы 

 планирование последовательности шагов алгоритма для достижения 

цели; 

 поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
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 умение задавать вопросы 

 умение получать помощь 

 умение пользоваться справочной, научно-популярной литературой, 

сайтами 

 построение логической цепи рассуждений. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 умение обосновывать свою точку зрения (аргументировать, основываясь 

на предметном знании) 

 способность принять другую точку зрения, отличную от своей 

 способность работать в команде; 

 выслушивание собеседника и ведение диалога. 

Предметные результаты 

В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и 

технологиях создания объектов труда; 

 владение алгоритмами и методами решения технических и 

технологических задач; 

 классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии информации, объектов живой природы и социальной среды, а 

также соответствующих технологий промышленного производства; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в техническом труде; 

 владение кодами и методами чтения и способами графического 

представления технической и технологической информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-

математического цикла в подготовке и осуществлении технологических процессов 

для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 
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 применение элементов прикладной экономики при обосновании 

технологий и проектов. 

В трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 проведение необходимых опытов и исследований при подборе 

материалов и проектировании объекта труда; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

 проектирование последовательности операций и составление 

операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов и ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной 

безопасности; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины 

 выбор и использование кодов и средств представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, 

эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения; 

 подбор и применение инструментов приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом областей их применения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по 

установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

мерительных инструментов; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной 

предметной деятельности; 
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 выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной 

средней школы или профессии в учреждениях начального профессионального или 

среднего специального обучения; 

 согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

познавательно-трудовой деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

 дизайнерское проектирование технического изделия; 

 моделирование художественного оформления объекта труда; 

 разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом 

требований эргономики и научной организации труда; 

 опрятное содержание рабочей одежды. 

 В коммуникативной сфере: 

 формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с 

учетом общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

 выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления 

информации в процессе коммуникации; 

 оформление коммуникационной и технологической документации с 

учетом требований действующих стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В психофизической сфере 

 развитие способностей к моторике и координации движений рук при 

работе с ручными инструментами и выполнении станочных операций; 

 достижение необходимой точности движений при выполнении 

различных технологических операций; 
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 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к 

инструменту с учетом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности. 

Содержание 

Цель: развивать эстетический вкус и интерес к изготовлению изделий своими 

руками. 

Задачи:  

 Развивать творческий интерес учащихся, формировать и закреплять на 

практике политехнические знания, вырабатывать навыки работы с различными 

инструментами для ручной обработки материала, а также работе на станках. 

 Обеспечить педагогические условия для развития волевых качеств, 

творческой самореализации, личностного роста школьников. 

 Формировать знания о конструкционных материалах, развивать 

пространственное мышление, логического мышления, обучать навыкам 

конструирования и моделирования. 

 Воспитывать в человеке и развивать понимание прекрасного, творчески 

самостоятельно действовать и приобщать тем самым к художественным ценностям.  

Посредством вовлечения в коллективно-творческую деятельность 

воспитывать чувство товарищеского взаимопонимания и взаимовыручки. 

Программа курса рассчитана на 1год обучения. Для погружения в мир правил 

работы с различными технологиями обработки материалов занятия проводятся 1 час в 

неделю в группах не более 10-12 чел. Группы формируются на основе свободного 

выбора обучающихся, согласованного с родителями 

Виды деятельности: познавательная, игровая, проблемно-ценностная, 

трудовая. 

Формы организации:  

-коллективные (фронтальные со всем составом), 

-групповые (работа в группах, бригадах, парах), 

- индивидуальные. 
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1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. (1ч) 

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 

2. Столярная обработка древесины (15ч) 

Древесина как природный материал, пороки древесины. Искусственные 

пиломатериалы. Выбор материала. Разметка древесины. Планирование работы. 

Пиление древесины с помощью ножовки и лучковой пилы. Подготовка заготовок. 

Строгание древесины с помощью шерхебеля и рубанка. Отработка приемов 

строгания. Изготовление корыта для кроликов (цыплят). Планирование работ, 

подготовка заготовок. Соединение деталей на гвоздях и шурупах. Сборка корыта. 

Изготовление разделочной доски: выбор заготовки, разметка, выпиливание. 

Изготовление разделочной доски: отделка, художественное оформление (выжигания). 

Изготовление ручки для молотка: выбор материала и изготовление. Изготовление 

топорища: выбор материала, разметка, выполнение столярных операций. 

Сверление отверстий. Виды сверл. Устройство коловорота, механической и 

электрической дрелей. Изготовление мышеловки. Разработка конструкций. 

Изготовление мышеловки: выбор заготовки, столярная обработка, разметка и 

сверление отверстий, сборка изделия. Изготовление скамейки: конструирование 

изделия, выбор заготовки, разметка, выпиливание деталей. Изготовление скамейки: 

строгание пласта и кромок, сборка изделия. Изготовление скамейки: отделка и 

художественное оформление (нанесение рисунка, выжигание, лакирование). 

3. Прорезная резьба по дереву  (6ч.) 

Виды резьбы по дереву. Лобзик: устройство, назначение, приемы работы. 

Выполнение тренировочных упражнений. Изготовление разделочной доски из 

фанеры: выбор формы изделия, разметка, выпиливание изделия лобзиком. 

Изготовление разделочной доски: отделка и художественное оформление. 

Изготовление шкатулки: конструирование изделия, выбор и разметка заготовок, 

выпиливание деталей лобзиком. Изготовление шкатулки: выпиливание деталей 

лобзиком, отделка деталей. Изготовление шкатулки: сборка и художественное 

оформление. 

4. Слесарные работы (10ч) 
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Металлы, их свойства, виды, прокат. Повторный инструктаж по ТБ. 

Обработка металла ручным инструментом. Слесарные ножницы, напильник, 

слесарная ножовка. Изготовление изделий из тонколистового металла. Разметка. 

Изготовление совка. Виды соединений деталей машин. Заклепочное соединение. 

Рубка металла при помощи зубила. Изготовление петли для навески мебели. 

Опиливание металла при помощи напильника. Изготовление петли для навески 

мебели. Пиление металла при помощи слесарной ножовки. Изготовление разводки 

для пил. Изготовление держателя для метчиков. Конструирование изделия, выбор 

материалов, изготовление деталей. Термическая обработка стали. Изготовление 

кернера и чертилки. Резьбовые соединения. Нарезание наружной и внутренней резьбы 

при помощи ручного инструмента. 

5. КТД (2ч) 

Обрезка и отпиливание деревьев на территории школы. Подготовка к выставке 

поделок учащихся кружка «Умелые руки»: оформление стендов, доработка изделий. 

Уход за весенним садом: обрезка кустарников, деревьев, посадка саженцев. Ремонт 

верстаков и инструмента. 

Тематическое планирование 

№ Темы Количество 

часов 

1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 1 

2 Столярная обработка древесины. 15 

3 Прорезная резьба по дереву. 6 

4 Слесарные работы 10 

5 КТД 2 

 Итого: 34 
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Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

общеинтеллектуального направления развития личности 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности кружка  

«Веселая математика» (2 класс) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу «Занимательная математика» для 2 класса 

разработана на основе программы внеурочной деятельности, предусмотренной 

 федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования. 

 «Занимательная математика»  реализует задачи воспитания любознательного, 

активно познающего мир младшего школьника,  обучения решению математических 

задач творческого и поискового характера,  расширяет математический кругозор и 

эрудицию учащихся, способствует формированию познавательных универсальных 

учебных действий 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В результате   обучающиеся: 

- научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

- научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

- научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 

накопят опыт решения текстовых задач; 

- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами 

измерения длин и площадей; 

- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 
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анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые 

данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и 

обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

 

Личностными результатами изучения факультативного курса является 

формирование следующих умений: 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для 

всех людей правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы 

общения и сотрудничества). 

 В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой 

поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения данного курса являются 

формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели занятия после предварительного 

обсуждения. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Работая по плану (алгоритму, по программе действий) сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

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

информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины 

явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: составлять простой план учебно-научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

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

письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться еѐ обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с 

автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться. 

Предметными результатами во 2 классе являются следующие: 

Обучающиеся научатся: 

• вести счет десятками и сотнями; 

• различать термины «число» и «цифра»; 

• распознавать числа (от 1 до 12), записанные римскими цифрами; 

• читать и записывать все однозначные, двузначные и трехзначные числа; 

• записывать число в виде суммы разрядных слагаемых; использовать 

«круглые» числа в роли разрядных слагаемых; 
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• сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и записывать 

результат сравнения с помощью знаков (>, <, =); 

• изображать числа на числовом луче; 

• использовать термины «натуральный ряд» и «натуральное число»; 

• находить первые несколько чисел числовых последовательностей, 

составленных по заданному правилу; 

• воспроизводить и применять таблицу сложения однозначных чисел; 

• применять правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; 

• воспроизводить и применять переместительное свойство сложения; 

• применять правило вычитания суммы из суммы; 

• воспроизводить и применять правила сложения и вычитания с нулем, 

умножения с нулем и единицей; 

• выполнять письменное сложение и вычитание чисел в пределах двух, трех 

разрядов; 

• находить неизвестные компоненты действий сложения и вычитания; 

• выполнять деление на основе предметных действий и на основе вычитания; 

• применять правило порядка выполнения действий в выражениях со 

скобками и без скобок, содержащих действия одной или разных ступеней; 

• чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники; 

• определять длину предметов и расстояния (в метрах, дециметрах и 

сантиметрах) при помощи измерительных приборов; 

• строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки; 

• находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при помощи 

измерительной линейки и с помощью вычислений; 

• выражать длину отрезка, используя разные единицы длины (например, 1 м 6 

дм и 16 дм или 160 см); 

• использовать соотношения между изученными единицами длины 

(сантиметр, дециметр, метр) для выражения длины в разных единицах; 

• распознавать на чертеже и изображать прямую, луч, угол (прямой, острый, 

тупой); прямоугольник, квадрат, окружность, круг, элементы окружности (круга): 

центр, радиус, диаметр; употреблять соответствующие термины; 
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• измерять и выражать массу, используя изученные единицы массы 

(килограмм, центнер); 

• устанавливать связь между началом и концом события и его 

продолжительностью; устанавливать момент времени по часам; 

• распознавать и формулировать простые и составные задачи; 

пользоваться терминами, связанными с понятием «задача» (условие, 

требование, решение, ответ, данные, искомое); 

• строить графическую модель арифметической сюжетной задачи; решать 

задачу на основе построенной модели; 

• решать простые и составные задачи, содержащие отношения «больше на  

…», «меньше на  …»; 

• разбивать составную задачу на простые и использовать две формы записи 

решения (по действиям и в виде одного выражения); 

• формулировать обратную задачу и использовать ее для проверки решения 

данной; 

• читать и заполнять строки и столбцы таблицы. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• понимать позиционный принцип записи чисел в десятичной системе; 

• пользоваться римскими цифрами для записи чисел первого и второго 

десятков; 

• понимать и использовать термины «натуральный ряд» и «натуральное 

число»; 

• понимать термин «числовая последовательность»; 

• воспроизводить и применять правило вычитания суммы из суммы; 

• понимать связь между компонентами и результатом действия (для сложения 

и вычитания); 

• записывать действия с неизвестным компонентом в виде уравнения; 

• понимать бесконечность прямой и луча; 

• понимать характеристическое свойство точек окружности и круга; 

• использовать римские цифры для записи веков и различных дат; 

• оперировать с изменяющимися единицами времени (месяц, год) на основе их 

соотношения с сутками; использовать термин «високосный год»; 
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• понимать связь между временем-датой и временем-продолжительностью; 

• рассматривать арифметическую текстовую (сюжетную) задачу как особый 

вид математического задания: распознавать и формулировать арифметические 

сюжетные задачи; 

• моделировать арифметические сюжетные задачи, используя различные 

графические модели и уравнения; 

• использовать табличную форму формулировки задания. 

Содержание 

Числа. Арифметические действия. Величины. 

 Числа от 20 до 100. Решение и составление ребусов, содержащих числа. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Таблица умножения однозначных 

чисел и соответствующие случаи деления. 

 Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в 

ответе получилось заданное число и др. Поиск нескольких решений. 

Восстановление примеров: поиск цифры, которая скрыта. Последовательное 

выполнение арифметических действий: отгадывание задуманных чисел. 

 Заполнение числовых кроссвордов. 

 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

 Числа-великаны (миллион и др.) Числовой палиндром: число, которое читается 

одинаково слева направо и справа налево. 

 Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, ходом шахматного 

коня и др.). 

 Занимательные задания с римскими цифрами. 

 Время. Единицы времени. Масса. Единицы массы. Литр. Форма организации 

обучения - математические игры: 

 «Веселый счѐт» - игра-соревнование; Игры «Чья сумма больше?», «Лучший 

лодочник», «Русское лото», «Математическое домино», «Не собьюсь!», 

«Задумай число», «Отгадай задуманное число», «Отгадай число и месяц 

рождения». 

 Игры «Волшебная палочка», «Лучший счѐтчик», «Не подведи друга», «День и 

ночь», «Счастливый случай», «Сбор плодов», «Гонки с зонтиками», «Магазин», 

«Какой ряд дружнее?» 
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 Игры с мячом: «Наоборот», «Не урони мяч». 

 Игры с набором «Карточки-считалочки» - двусторонние карточки: на одной 

стороне - задание, на другой - ответ. 

 Математические пирамиды: «Сложение в пределах 10; 20; 100», «Вычитание в 

пределах 10; 20; 100», «Умножение», «Деление». 

 Работа с палитрой - основой с цветными фишками и комплектом заданий к 

палитре по темам: «Сложение и вычитание до 100» и др. 

 Игры «Крестики-нолики», «Крестики-нолики на бесконечной доске», 

«Морской бой» и др., конструкторы «Часы», «Весы» из электронного учебного 

пособия «Математика и конструирование». 

Универсальные учебные действия 

Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для 

выполнения конкретного задания. 

Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения 

числового кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы. Применять 

изученные способы учебной работы и приѐмы вычислений   для работы с числовыми 

головоломками. 

Анализировать правила игры. Действовать в соответствии с заданными 

правилами. 

Включаться в групповую работу.  Участвовать в обсуждении проблемных 

вопросов, высказывать собственное мнение и аргументировать его. Выполнять 

пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в пробном 

действии. 

Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные 

мнения, использовать критерии для обоснования своего суждения. 

Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием. 

Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

Мир занимательных задач. 

Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными, 

некорректными данными, с избыточным составом условия. Последовательность 

«шагов» (алгоритм) решения задачи. 
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Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания. 

Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных и искомых 

чисел (величин). Выбор необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на 

рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 

Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. Составление 

аналогичных задач и заданий. 

Нестандартные задачи. Использование знаково-символических средств для 

моделирования ситуаций, описанных в задачах. 

Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания. Задачи и 

задания по проверке готовых решений, в том числе и неверных. Анализ и оценка 

готовых решений задачи, выбор верных решений. 

Задачи на доказательство, например, найти цифровое значение букв в условной 

записи: СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. Обоснование выполняемых и выполненных 

действий. 

Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». 

Воспроизведение способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов 

решения. 

Универсальные учебные действия. 

Анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и 

вопрос, данные и искомые числа (величины). 

Искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте 

задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 

Моделировать    ситуацию,    описанную    в    тексте    задачи.    

Использовать соответствующие знаково-символические средства для моделирования 

ситуации. Конструировать  последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи. 

Объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия. Воспроизводить 

способ решения задачи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием. 

Анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них 

верные. Выбрать наиболее эффективный способ решения задачи. Оценивать 
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предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно). Участвовать в учебном 

диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения задачи. 

Конструировать несложные задачи. 

Геометрическая мозаика 

Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, 

имеющие одну и несколько осей симметрии. 

Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, таны, 

уголки, спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции. 

Расположение деталей.            

Выбор деталей в соответствии с заданным контуром конструкции. Поиск 

нескольких возможных вариантов решения. Составление и зарисовка фигур по 

собственному замыслу. 

Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по 

площади части. 

Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 

Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление 

(вычерчивание) орнамента с использованием циркуля (по образцу, по собственному 

замыслу). 

Объѐмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из 

проволоки. Создание объѐмных фигур из разверток: цилиндр, призма шестиугольная, 

призма треугольная, куб, конус, четырѐхугольная пирамида, октаэдр, параллелепипед, 

усеченный конус, усеченная пирамида, пятиугольная пирамида, икосаэдр. (По выбору 

учащихся.) 

Универсальные учебные действия 

Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму). 

Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже. 

Анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, 

спичек) в исходной конструкции. 

Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в 

конструкции. Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали 

в соответствии с заданным контуром конструкции. 
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Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием. 

Объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при заданном 

условии. 

Анализировать предложенные возможные варианты верного решения. 

Моделировать   объѐмные   фигуры   из   различных   материалов   (проволока, 

пластилин и др.) и из развѐрток. 

Осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать 

построенную конструкцию с образцом. 

Виды деятельности: познавательная, игровая, проблемно – ценностное 

общение 

Формы организации: индивидуальные, групповые занятия, викторины, КВН, 

олимпиады, НОУ 

Тематическое планирование 

№ Раздел программы Количество часов 

1. Числа. Арифметические действия. Величины 10 

2. Мир занимательных задач. 16 

3. Геометрическая мозаика 8 

 Итого: 34ч. 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Эрудит» 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа  курса внеурочной деятельности кружка  «Эрудит» для 4 

класса составлена  в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, с учетом межпредметных связей и 

задачи формирования у младших школьников универсальных учебных действий. 

Рабочая программа курса «Эрудит» реализует общеинтеллектуальное 

направление во внеурочной деятельности в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Программа внеурочной деятельности по интеллектуальному 
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направлению «Эрудит» разработана для обучающихся 4 класса, рассчитана на 1 года, 

в 4 классе - 34 часа.  

Сроки реализации программы: 1 год. 

Возраст обучающихся:10-11  лет. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Ожидаемые результаты: 

- увеличение числа учащихся, занимающих призовые места и входящих в 

десятку в предметных олимпиадах школьного, муниципального уровня, 

всероссийского и международного уровней; 

- повышение интереса учащихся к предметам: математика, информатика, 

литературное чтение, русский язык, окружающий мир. 

Личностными результатами изучения курса является формирование 

следующих умений: 

 Определять и высказывать общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы). 

 О предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

 Метапредметными результатами изучения курса являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий . 

 Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя. 
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 Делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

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

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и группировать такие математические объекты, как числа, 

числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических моделей 

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

решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

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

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

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

 Предметными результатами изучения курса являются формирование 

следующих умений:  

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

- выделять существенные признаки предметов; 

- сравнивать между собой предметы, явления; 

- обобщать, делать несложные выводы; 

- классифицировать явления, предметы; 

- определять последовательность событий; 

- судить о противоположных явлениях; 
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- давать определения тем или иным понятиям; 

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

-выявлять функциональные отношения между понятиями; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии.  

                                                 Содержание программы 

 Основная цель – подготовка учащихся начальных классов к предметным 

олимпиадам. Данная цель достигается через решение следующих задач: 

- развитие у детей умения анализировать и решать задачи повышенной трудности; 

- решение нестандартных логических задач; 

- раскрытие творческих способностей ребенка; 

- создание условий для применения полученных знаний в  

нестандартных ситуациях. 

Виды деятельности: познавательная, игровая, социальное творчество, 

проблемно – ценностное общение. 

Формы занятий: беседы, практические занятия, индивидуальные и 

групповые занятия, участие в олимпиадах, НОУ 

Программа курса внеурочной деятельности состоит из двух разделов:  

I раздел. Математика.  

II раздел. Русский язык. Литературное чтение. Окружающий мир. 

Одним из самых эффективных способов подготовки к олимпиаде, является 

анализ заданий, предложенных на предыдущих олимпиадах. Основу заданий для 

подготовки учащихся к предметным олимпиадам составляют задания дистанционных 

олимпиад. 

Математика. Решение нестандартных, комбинаторных задач по математике и 

информатике.  

Русский язык. Литературное чтение. Окружающий мир. 

Выполнение заданий по русскому языку,  литературному чтению, окружающему 

миру. Поиск информации в энциклопедии. Анализ олимпиад по русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру текущего года. 

Описание ценностных ориентиров содержания курса 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  
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Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира 

и самосовершенствованию.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

деятельности и жизни.  

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих 

мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами 

поведения в обществе. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 

общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, в осознанном желании служить Отечеству. 

Задания на развитие внимания 

К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд игр, 

направленных на развитие произвольного внимания детей, объема внимания, его 

устойчивости, переключения и распределения. 

Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких 

жизненно важных умений, как умение целенаправленно сосредотачиваться, вести 

поиск нужного пути, оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый 

короткий путь, решая двух - трехходовые задачи. 

Задания, развивающие память 

Участвуя в играх, школьники учатся пользоваться своей памятью и применять 

специальные приемы, облегчающие запоминание. В результате таких занятий 

учащиеся осмысливают и прочно сохраняют в памяти различные учебные термины и 

определения. Вместе с тем у детей увеличивается объем зрительного и слухового 

запоминания, развивается смысловая память, восприятие и наблюдательность, 

закладывается основа для рационального использования сил и времени. 

Задания, развивающие мышление 

Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие 

мышления. В процессе выполнения упражнений дети учатся сравнивать различные 

объекты, выполнять простые виды анализа и синтеза, устанавливать связи между 

понятиями, учатся комбинировать и планировать. Предлагаются задания, 
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направленные на формирование умений работать с алгоритмическими 

предписаниями (шаговое выполнение задания). 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие 

показатели: 

– степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении 

заданий: чем помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, 

следовательно, выше развивающий эффект занятий; 

– поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

школьников обеспечивают положительные результаты занятий; 

– результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, 

при выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями 

самостоятельно; 

– косвенным показателем эффективности данных занятий может быть 

повышение успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения 

учителей за работой учащихся на других уроках (повышение активности, 

работоспособности, внимательности, улучшение мыслительной деятельности). 

На изучение курса предложено 34 часа. Продолжительность одного занятия 

составляет 40 минут. 

Тематическое планирование 

№ Тема Кол-во 

часов 

1. Диагностика.  2 ч 

2. Русский язык  8ч 

3. Литературное чтение   8ч 

4. Математика  8ч 

5. Окружающий мир  8ч 

 Итого 34 ч 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Математика для увлечённых» 

Программа кружка «Математика для увлечѐнных» составлена с учѐтом 

требований ФГОС, Закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273; направлена на 
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формирование у школьников мыслительной деятельности, культуры  умственного 

труда; развитие качеств мышления, необходимых образованному человеку для 

полноценного функционирования в современном обществе.  

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностными   результатами  изучения  данного   факультативного   курса  являются:  

 развитие   любознательности,   сообразительности   при   выполнении  

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера;  

  развитие   внимательности,   настойчивости,   целеустремленности,   

умения  преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической 

деятельности  любого человека;  

 воспитание чувства справедливости, ответственности;  

 развитие самостоятельности суждений, независимости и 

нестандартности  мышления. 

Метапредметные  

Универсальные учебные действия:  

 Сравнивать  разные   приемы   действий,  выбирать  удобные   способы   

для  выполнения конкретного задания.  

 Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения 

числового  кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы.   

 Применять  изученные способы учебной работы и приѐмы вычислений   

для  работы с числовыми головоломками.  

 Анализировать  правила   игры.   

 Действовать  в   соответствии   с   заданными  правилами.  

 Включаться  в   групповую   работу.   

 Участвовать  в   обсуждении   проблемных  вопросов, высказывать 

собственное мнение и аргументировать его.  

 Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное 

затруднение  в пробном действии.  

 Аргументировать  свою позицию в коммуникации,  учитывать  разные 

мнения,  использовать критерии для обоснования своего суждения.  
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 Сопоставлять  полученный (промежуточный, итоговый) результат с 

заданным  условием.  

 Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

Предметные результаты  

 Использование приобретѐнных математических знаний для описания и 

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

количественных и пространственных отношений. 

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счѐта, измерения, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

 Умения выполнять устно  строить алгоритмы и стратегии в игре, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

Содержание 

Виды деятельности: познавательная, игровая деятельность, проблемно- 

ценностное общение. 

Формы организации: беседы, практические занятия, индивидуальные и 

групповые занятия, участие в НОУ, олимпиадах, конкурсах, предметной недели, 

викторины 

Наименование темы Содержание учебного материала 

Весѐлый счет   (2ч). Игра «Весѐлый счѐт» (в пределах 100). 

Игра «Расшифруй слово» 

«Продолжи узор» 

Математическая эстафета 

Игры  (6 ч). Игра «Решай, смекай, отгадывай!» 

«Математический телефон» 

Занимательные рамки 

«Молчанка» 

Викторины (3 ч). Викторина.  
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Развивающая геометрия (4 ч) Составление геометрических фигур из частей 

 

Математические кроссворды 

(2 ч) 

Составь круговые примеры 

Логические игры (6 ч) Логическая игра «Так же, как» 

Арифметические ребусы 

Игра «Меньше малого» 

«Первая – одинаковая» 

«Старше – моложе» 

Логические вопросы 

Ребусы 

Кроссворд «Сравни рисунки» 

Игра «Путешествие по городам» 

Задачи в стихах (2 ч) Математический лабиринт 

Задачи – шутки 

Инсценирование (2 ч) Инсценирование математического рассказа 

Практические работы (3ч) «Математика и конструирование» 

 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов 

1 Веселый счет 2 

2 Игры 6 

3 Развивающая геометрия 4 

4 Логические игры 6 

5 Задачи в стихах 2 

6 Математические кроссворды 4 

7 Практические работы 3 

8 Инсценирование 2 

9 Викторины 3 

10 Практические занятия 2 

 Итого: 34 

 



 

 

43 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности кружка 

«Весёлая  грамматика». 

Пояснительная записка 

Рабочая программа кружка «Весѐлая  грамматика» составлена на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования второго поколения; 

 Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 классы/ под ред. Н. Ф. 

Виноградовой. – М.: Вентана Граф, 2011 г.  

 Григорьев Д. В., Степанов П. В. Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор. Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2010 г. 

Планируемые результаты изучения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты:  

-осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

-эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

-понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

-обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний 

других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка 

или многоточие, точка или восклицательный знак).  

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД:  

-определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;  

-учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

материалом;  

-учиться работать по предложенному учителем плану.  

Познавательные УУД:  

-находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

-делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

-преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты.  

Коммуникативные УУД:  

-оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста);  
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-слушать и понимать речь других; пользоваться приѐмами слушания: 

фиксировать тему (заголовок), ключевые слова;  

-выразительно читать и пересказывать текст;  

-договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения оценки и самооценки и следовать им;  

-учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя).  

Содержание программы 

Виды деятельности: познавательная, игровая, проблемно- ценностное 

общение 

Формы: беседы, викторина, КВН, индивидуальные и групповые занятия, 

практические занятия 

№ 

п/п 
Тема раздела 

 

Универсальные учебные 

действия 
 

1. 
Мир полон 

звуков. 
 

участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

формулировать собственное мнение и аргументировать 

его; 

анализировать информацию, представленную на 

рисунке; 

наблюдать за функцией и ударением в слове; 

контролировать правильность постановки ударения 

в словах; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

(работать в парах и малых группах); 

находить необходимую информацию и строить на еѐ 

основе связное монологическое высказывание. 
   

2. 

Азбука, 

прошедшая 

сквозь века. 
 

сравнивать названия, графический облик и количество 

букв кириллицы и современного русского алфавита, делать 

вывод о сходстве и различии двух алфавитов; 

интерпретировать информацию, представленную в 
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таблице, использовать информацию в практической 

 

3. 
Всему название 

дано. 
 

формулировать собственное мнение, аргументировать 

его, договариваться и приходить к общему решению при 

совместном обсуждении проблемы; 

составлять устно небольшое монологическое 

высказывание с помощью заданных языковых средств; 

осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебного задания; 

воспринимать на слух и понимать информационный 

текст; 

самостоятельно планировать действия по выполнению 

учебного проекта; 

оценивать правильность выполнения действий, 

осуществлять итоговый контроль по результату выполнения 

задания. 
 

4. 
Как делаются 

слова. 
 

моделировать на основе полученной информации 

собственные высказывания о происхождении выбранного 

слова; 

самостоятельно находить необходимую информацию о 

происхождении слов в справочниках и словарях; 

анализировать пары слов, связанные 

словообразовательными связями; 

анализировать значение приставок и суффиксов, 

объяснять значение (происхождение) слова; 

находить необходимую информацию и строить на еѐ 

основе связное монологическое высказывание. 
 

5. 

Секреты 

правильной 

речи. 
 

наблюдать слова, сходные по значению, уточнять 

значение слова по толковому словарю; 

выбирать адекватные языковые средства для успешного 
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решения коммуникативных задач; 

различать употребление в тексте слов в прямом и 

переносном значении. Подбирать синонимы для устранения 

повторов в тексте; 

подбирать антонимы для точной характеристики 

предметов при их сравнении; 

наблюдать слова, сходные по звучанию, анализировать 

результаты их использования в юмористических текстах; 

наблюдать нормы русского литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседника; 

самостоятельно находить при сомнении в правильности 

словоупотребления необходимую информацию в словарях и 

справочниках или обращаться за помощью к учителю. 
 

 

Тематическое планирование 

№ п\п Название раздела Тема занятия 

1 
Мир полон звуков 

6ч. 
Звуки вокруг нас. 

2  Фабрика речи. 

3  Бессмыслица + бессмыслица = смысл. 

4  Полоса препятствий. 

5  Рисуем звуками. 

6  Трудности словесного ударения. 

7 
Азбука, прошедшая 

сквозь века.5ч. 
Буквы старые и новые. 

8  Так считали наши предки. 

9  Страницы древних книг. 

10  Живая и весѐлая буква алфавита. 

11  Загадки русской графики. 
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12 
Всему название 

дано.5ч. 
Рождение языка. 

13  Сколько слов в языке? 

14  Имена, имена, имена… 

15  
Увлекательные истории о самых простых 

вещах. 

16  Словари – сокровищница языка. 

17 
Как делаются слова. 

7ч. 
«Дальние родственники» 

18  Слова «готовые» и «сделанные». 

19  Есть «родители» у слов? 

20  Внимание, корень! 

21  Такие разные суффиксы. 

22  
Когда нужно «приставить», «отставить» и 

«переставить»? 

23  Что нам стоит слово построить? 

24 

Секреты 

правильной речи. 

8ч. 

Словарное богатство русского языка. 

25  Вместе и врозь. 

26  Выбираем точное слово. 

27  Одно или много? 

28  Когда у слов много общего? 

29  Когда значения спорят? 

30  Слова одинаковые, но разные. 

31  «Местные жители» и «иностранцы» 

32-34 
Практические 

занятия 
3 ч. 

 Итого: 34ч. 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юный 

грамотей» 

Пояснительная записка 

Программа курса «Юный грамотей» составлена с учѐтом требований ФГОС;  

создания условий для формирования языковой компетенции младших школьников; 

совершенствования у детей основных видов речевой деятельности:   говорения, 

слушания, письма и чтения; формирования умений правильно,  содержательно и 

убедительно высказывать собственные мысли и на этой основе   создание 

предпосылок для общего и речевого развития, реализации   творческих  

способностей. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

 высказывать  своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам.  

Метапредметные   результаты  

Регулятивные УУД:  

 определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;  учиться 

высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом; 

учиться работать по предложенному учителем плану  

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ выполнения, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата 

Познавательные УУД:  

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; делать выводы в 

результате совместной работы класса и учителя;  

Коммуникативные УУД:  

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста); слушать и понимать речь других; учиться работать в 

паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 
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Содержание программы 

Виды деятельности: познавательная, игровая деятельность проблемно- 

ценностное общение. 

Формы организации: беседы, практические занятия, индивидуальные и 

групповые занятия, участие в НОУ, предметной недели, викторины, КВН, конкурсы. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество часов 

1 Русский язык – язык великого народа 1 

2 «Вначале было Слово…» 1 

3 Словесные раскопки. 1 

4 Из истории письменности 1 

Русский язык – язык великого народа 

Поэты и писатели о русском языке. Русский язык среди других языков мира. 

Красота и богатство русского языка. 

«Вначале было Слово…» 

Как и почему люди начали говорить. Как рождаются,  живут и умирают слова 

(из истории возникновения некоторых слов) 

Словесные раскопки. 

Происхождение и значение личных имѐн и фамилий. Из истории некоторых 

слов: географических названий, дней недели и других слов. Что такое 

ономастика 

Из истории письменности 

Можно ли писать без букв. О буквах русского языка. Как расшифровать 

письмена 

Словари русского языка.  

Лингвистические и энциклопедические словари. Как живут слова в разных 

словарях. В. И. Даль – создатель «Толкового словаря живого великорусского 

языка» 

Слово и образ или поговорим о словарях. Составление словарей 

на разнообразную тематику. 
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5 Словари русского языка.  1 

6 Слово и образ или поговорим о словарях. 1 

7 Лингвистический турнир «Тайны русского языка» 1 

8 Пѐстрое семейство синонимов. 1 

9 Великое противостояние антонимов 1 

10 Слова-двойники. Омонимы. 1 

11 Слова   общеупотребительные и ограниченные в 

употреблении. 

1 

12 Мир фразеологии.  1 

13 Добрый ―волшебник‖ - Ударение. 1 

14 Конкурс «Лучший знаток русского языка» 1 

15 Текст. Тема текста.  1 

16 О чем рассказывает план. Составляем план своего 

рассказа 

1 

17 Обучающее изложение по плану, вопросам. 1 

18 Обучающее изложение с изменением лица 

рассказчика. 

1 

19 Сжатое изложение по готовому плану. 1 

20 Изложение с элементами 

описания и рассуждения 

1 

21 Занятия в веселой академии «Складно да ладно». 1 

22 Стихотворный размер. Ритм. Игры на умение 

находить рифму 

1 

23 Сочинение стихотворений.   1 

24 Будем сказки сочинять 1 

25 Сочинение словарных сказок 1 

26 Редактирование текста. 

Текст – поздравление к празднику. 

1 

27 Редактирование текста. Письмо – текст. Письмо 

другу, подруге. 

1 

28 Слово – это…  1 
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29 Мир общения. 1 

30 Смеемся, грустим, задумываемся. 1 

31 Поиграем в слова. 1 

32 Составление кроссвордов. 1 

33 Шарады. Ребусы. 1 

34 Игра «Умники и умницы» 1 

 Итого: 34ч. 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  кружка 

«Совершенствование лексико-грамматических навыков. 

Занимательный английский. 

Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по английскому  языку 

составлена на основе «Примерной программы начального общего образования 

(Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2-х частях. – М.: 

«Просвещение» 2011г.) и программы по английскому языку В. Эванс и Н. Быковой 

«Английский в фокусе», в соответствии с требованиями Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта начального общего образования (М., 

2016) и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: В. Эванс и Н. 

Быковой «Английский в фокусе 4 класс»: учебник для общеобразовательных 

учреждений М: «Просвещение», 2015 г. 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования. 

Программа рассчитана на 34 часа. 

Планируемые результаты освоения курса  внеурочной деятельности. 

Личностными результатами изучения данного курса являются: 

 формировать представление об английском языке как средстве 

установления взаимопонимания с представителями других народов, познания нового, 

адаптации в иноязычном окружении; 
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 воспитывать уважительное отношение к иному мнению, культуре других 

народов; 

 формировать дружелюбное отношение и толерантность к носителям 

другого языка на основе ознакомления с жизнью сверстников в англоязычных 

странах, детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы; 

 развивать самостоятельность, целеустремлѐнность, доброжелательность, 

эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание чувств других людей, 

соблюдение норм речевого и неречевого этикета; 

 учить понимать новую для школьника социальную роль учащегося, 

формировать устойчивую мотивацию к овладению иностранным языком; 

 развивать навыки сотрудничества с учителем, другими взрослыми и 

сверстниками в разных ситуациях общения в процессе совместной деятельности, в 

том числе проектной; 

 формировать установку на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметными результатами  являются  

 принимать задачи учебной и коммуникативной деятельности, в том 

числе творческого характера, осуществлять поиск решения задачи, например 

подбирать адекватные языковые средства в процессе общения на английском языке; 

 планировать, выполнять и оценивать свои учебные/коммуникативные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с 

опорой на изученное правило с целью достижения успеха; 

 использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов; 

 использовать речевые средства и средства информационных технологий 

для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 применять различные способы поиска информации в соответствии с 

решаемой коммуникативной/познавательной задачей; 

 анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, группировать 

по отдельным признакам языковую информацию на уровне звука, буквы, слова, 

предложения; 
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 владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения; 

 передавать, фиксировать информацию в таблице; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения/восприятия на слух 

текстов на английском языке; 

 владеть навыком смыслового чтения текстов разных стилей и жанров в 

соответствии с целями и коммуникативными задачами; 

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации в устной и письменной форме; 

 слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, договариваться 

о распределении ролей в процессе совместной деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

 работать в материальной и информационной среде: комплексно 

использовать разные компоненты УМК, обучающую компьютерную программу. 

Предметными результатами являются 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 
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– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом 

языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм 

информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношенияи соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм рождения 

(с опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 
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Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики 

на уровне начального образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; 

глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 

30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the 

fridge? — No, there isn’t any); 

– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 
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– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Содержание курса 

Интегративной целью обучения иностранному (английскому) языку в 

начальных классах является формирование элементарной коммуникативной 

компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в основных видах 

речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

Изучение иностранного (английского) языка в начальной школе направлено 

на достижение следующих целей: 

 формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном 

уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в 

устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

 приобщение детей к новому социальному опыту и использованием 

иностранного языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям 

других стран; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений;  

 развитие мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком;  

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

иностранного языка. 

С учетом сформулированных целей изучение предмета «Иностранный язык» 

(английский) направлено на решение следующих задач: 

 формирование представление об иностранном языке как средстве 

общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на иностранном языке на элементарном уровне; 

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступным младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на 

элементарном уровне; 
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 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования иностранного языка как средства 

общения; 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, 

мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях 

общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, 

учебных спектаклей с использованием иностранного языка;  

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счѐт 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

 духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение 

им таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, 

уважение к родителям, забота о младших; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением 

координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным 

приложением и т. д.), умением работать в паре, в группе. 

Виды деятельности: познавательная, игровая, проблемно – ценностное 

общение. 

Формы организации: беседы, практические занятия, индивидуальные и 

групповые занятия, участие в предметной недели. 

1. «Мои любимые летние занятия» 4ч. 

Название месяцев и времен года, занятия в свободное время, хобби, расписание, 

виды транспорта. Простое настоящее и простое прошедшее время. Неправильные 

глаголы. Типы предложений. 

2. «Животные, которые мне нравятся» 5ч. 

Названия животных, описание внешности, части тела, прилагательные, Простое 

настоящее и настоящее длительное время. Неопределенные местоимения. Оборот 

there is\are. 

3. «Это время для меня» 3ч. 
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Досуг, свободное время, хобби, члены семью, погода. Географические названия. 

Время. Простое настоящее и простое прошедшее время. Неправильные глаголы. 

4. «Я люблю свою школу» 4ч. 

Школьные предметы, школьные принадлежности, выражение предпочтения, 

описание помещения, мебель, друзья. Числительные, Простое настоящее и 

настоящее длительное время. 

5. «Место, которое делает меня счастливым» 3ч. 

Мой город, описание города, улицы, дома, комнаты. Достопримечательности, 

семья, друзья. Оборот there is\are. прошедшее время. 

6. «Место, где я живу» 3ч. 

Описание города, улицы, дома, комнаты. Достопримечательности, семья, друзья. 

Оборот there is\are. Прошедшее время. Предлоги места. Исчисляемые и 

неисчисляемые существительные. 

7. «Профессия моей мечты» 4ч. 

Название и характеристика профессий, названия заведений, учреждений, место 

работы. Словообразование прилагательных. Простое настоящее и настоящее 

длительное время. 

8. «Лучшие события года» 8ч. 

Пикник, экскурсия, еда, виды транспорта, известные люди. Описание места, 

внешности. Предлоги места, времени. Простое прошедшее, простое настоящее и 

настоящее длительное время. 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов 

1. Мои любимые летние занятия. 4 

2. Животные, которые мне нравятся  5 

3. Это время для меня 3 

4. Я люблю свою школу 4 

5. Место, которое делает меня счастливым 3 

6. Место, где я живу 3 

7. Профессия моей мечты 4 

8. Лучшие события года 8 
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 Итого: 34ч. 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  кружка 

«Английский с удовольствием» (3 класс) 

Пояснительная записка 

    Рабочая программа курса внеурочной деятельности по английскому языку  

составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

начального общего образования по английскому языку, с учетом требований ФГОС, с 

использованием учебно-методического пособия «Английский язык. Итоговая 

аттестация. Общее начальное образование. ФГОС», Т.Е. Тихонова, изд. «Легион» 

Ростов-на-Дону 2016 г. 

На первой ступени общего образования формируются базовые основы и 

фундамент всего последующего обучения: закладывается основы формирования 

учебной деятельности ребѐнка, формируются универсальные учебные действия, 

обеспечивается познавательная мотивация и интересы учащихся, формируются 

основы нравственного поведения.  

Базисный учебный план предусматривает внеурочную деятельность по 

английскому языку во 3 классе 1 час в неделю, 34ч в год 

Планируемые  результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностными результатами изучения данного курса являются: 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий  

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности 

любого человека;  

 воспитание чувства справедливости, ответственности;  

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления.    Развитие презентационных навыков. 

Метапредметными результатами в третьем классе являются формирование 

следующих УДД: 

Регулятивные УДД:  
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 формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности;  

 формировать умение планировать и контролировать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

  осваивать начальные формы рефлексии. 

 Познавательные УДД: 

  овладевать современными средствами массовой информации: сбор, 

преобразование, сохранение информации; 

  соблюдать нормы этики и этикета;  

 овладевать логическими действиями анализа, синтеза, классификации по 

родовидовым признакам; устанавливать причинно-следственные связи.  

Коммуникативные УДД: 

  учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика); 

  учиться аргументировать, доказывать;  

 учиться вести дискуссию.  

  Предметными результатами являются: 

Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими 

содержательными линиями и разделами предмета «Английский язык»: 

1. коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

(аудировании, говорении, чтении, письме); 

2. языковые средства и навыки пользования ими; 

3. социокультурная осведомленность; 

4. общеучебные и специальные учебные умения. 

В данной программе предметные планируемые 

результаты в коммуникативной сфере представлены двумя блоками, выделяемыми на 

следующих основаниях: 

I блок «Выпускник научится» включает планируемые результаты, 

характеризующие учебные действия, необходимые для дальнейшего обучения и 

соответствующие опорной системе знаний, умений и компетенций. Достижение 
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планируемых результатов данного блока служит предметом итоговой 

оценки выпускников начальной школы. 

II блок «Выпускник получит возможность научиться» включает 

планируемые результаты, характеризующие учебные действия в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему и выступающих 

как пропедевтика по развитию интересов и способностей учащихся в пределах зоны 

ближайшего развития. Достижения планируемых результатов, отнесенных к данному 

блоку, не является предметом итоговой оценки. Это не умаляет их роли в оценке 

образовательных учреждений с точки зрения качества предоставляемых 

образовательных услуг, гарантированных ФГОС НОО, и значимости для 

формирования личностных и метапредметных результатов. 

Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством 

общения) 

Говорение 

I. научится: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к 

действию; 

 уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 

II. получит возможность научиться: 

 участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и 

отвечая на его вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, 

детские песни; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

Аудирование 

I. научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших 

доступных текстов, построенных на изученном языковом материале. 
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II. получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на 

изученном языковом материале; 

 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

I. научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих 

как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте 

нужную информацию. 

II. получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста. 

Письмо 

I. научится: 

 владеть техникой письма; 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, 

предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; 

II. получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 

I. научится: 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нем; 
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 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все 

английские буквы алфавита (полупечатное написание букв, слов); 

 находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые 

единицы, как звук, буква, слово; 

 применять основные правила чтения и орфографии, изученные во 3 

классе; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

II. получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 

I. научится: 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

соблюдать нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей. 

II. получит возможность научиться: 

 распознавать случаи использования связующего «r» и соблюдать их в 

речи; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции; 

 писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

Лексическая сторона речи 

I. научится: 
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 распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики 

начальной школы лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, 

речевые клише), соблюдая лексические нормы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

II. получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и 

сложных слов в процессе чтения и аудирования; 

Грамматическая сторона речи 

I. научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений, общий и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные 

предложения; 

 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во 

множественном числе; притяжательный падеж существительных; личные 

местоимения; количественные (до 10) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

II. получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзом and; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, глаголы); 

Социокультурная осведомленность 

I. научится: 

 называть страны изучаемого языка по-английски; 

 ориентироваться в некоторых реалиях страны изучаемого языка; 

 узнавать некоторых литературных персонажей известных детских 

произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом 

языке, небольшие произведения детского фольклора (стихов, песен); 

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, 

принятые в стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 
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II. получит возможность научиться: 

 называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 

 с уважением относиться к другим культурам и гордиться своей страной; 

 сосуществовать в быстро изменяющемся мире, оставаясь носителем 

культуры своей страны; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора 

(стихи, песни) на английском языке; 

 осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в 

соответствии с поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в 

начальной школе. 

Предметные результаты в познавательной сфере 

научится: 

 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, 

приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по 

заголовку, иллюстрациям и др.); 

 пользоваться справочным материалом, представленным в доступном 

данному возрасту виде (правила, таблицы); 

 осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 

Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

научится: 

 представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения 

мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщаться к культурным ценностям другого народа через 

произведения детского фольклора, через непосредственное участие в туристических 

поездках. 

Предметные результаты в эстетической сфере 

научится: 
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 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

 осознавать эстетическую ценность литературных произведений в 

процессе знакомства с образцами доступной детской литературы. 

Предметные результаты в трудовой сфере 

научится: 

 следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

Содержание 

Цели: 

• формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей третьеклассников: описывать животное, предмет, 

указывая название, количество, размер, цвет, количество, принадлежность; кратко 

высказываться о себе, своем друге, своем домашнем животном 

• развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком на третьем году обучения;  

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологических барьеров в использовании иностранного языка как средства 

общения;  

• освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

иностранном языке;  

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка: знакомство второклассников с миром зарубежных сверстников, 

с зарубежным детским фольклором; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран;  

• формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений.  

В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компенсаций:  
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-умение соотнести графический образ слова с его звуковым образом,  

-опираться на языковую догадку в процессе чтения;  

-наблюдение, сравнение и элементарный анализ языковых явлений (звуков, 

букв, буквосочетаний, слов, словосочетаний и предложений).  

- умение действовать по образцу и по аналогии при составлении собственных 

высказываний в пределах обозначенной тематики;  

- умение списывать слова, предложения, текст на иностранном языке, а также 

выписывать из него и (или) вставлять в него или изменять в нем слова в соответствии 

с решаемой учебной задачей, например, с целью формирования орфографических, 

лексических или грамматических навыков;  

- умение пользоваться двуязычным словарем учебника, в том числе 

транскрипцией.  

Задачи:  

- развитие и воспитание коммуникативной культуры школьников, расширение 

и обогащение их коммуникативного и жизненного опыта в новом контексте общения, 

расширение кругозора учащихся;  

- научиться ценить своих друзей, участвовать в совместной деятельности, 

правильно организовывать свой досуг, следовать правилам здорового образа жизни 

вежливо вести себя за столом;  

- познакомить с миром их зарубежных сверстников и научить с уважением 

относиться к представителям других стран;  

- осознавать важность изучения английского языка как средства общения 

между жителями разных стран. 

На первой ступени общего образования формируются базовые основы и 

фундамент всего последующего обучения: закладывается основы формирования 

учебной деятельности ребѐнка, формируются универсальные учебные действия, 

обеспечивается познавательная мотивация и интересы учащихся, формируются 

основы нравственного поведения.  

Базисный учебный план предусматривает внеурочную деятельность по 

английскому языку во 3 классе 1 час в неделю, 34ч в год 

Виды деятельности: познавательная, игровая, проблемно – ценностное 

общение 
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Формы организации: беседы, практические занятия, индивидуальные и 

групповые занятия, участие в предметной недели, конкурсы. 

1. «Я и моя семья» 4 ч. 

Состав семьи, возраст, занятия, досуг, профессии, распорядок дня. Знакомство с 

миром зарубежных сверстников. 

Простое настоящее и настоящее длительное время. 

2. «Еда, продукты» 3 ч. 

Продукты питания, за столом, любимая еда. 

3. «Праздники» 6ч. 

Название праздников, традиции празднования дня рождения в мире, 

поздравительная открытка. Структура  «я бы хотел…» 

4. «Животные» 7ч 

Названия животных , моѐ любимое животное, прилагательные для описания 

внешности, описание способностей (особенностей) персонажа, Домашние и дикие 

животные. Оборот «he/she/it has got…» в утвердительной и отрицательной форме. 

5. «Одежда» 5ч. 

Предметы одежды, описание гардероба. 

Структура «You’d better wear … » («Тебе лучше одеть…»)  

6. «Времена года» 9ч. 

Название времен года,  месяцев, досуг зимой, летом, весной, осенью,  

географические названия, описание погоды,  планы на каникулы. 

Местоимения some, any. Простое настоящее и настоящее длительное время. 

Тематическое планирование 

№ Тема количество часов 

1. Я и моя семья 4 

2. Еда, продукты. 3 

3. Праздники 6 

4. Животные 7 

5. Одежда 5 

6. Времена года 9 

 Итого:  34ч. 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности  кружка 

«Веселая радуга» 

Пояснительная записка 

Данная программа рассчитана на учащихся  1-4  классов и предполагает 4 года 

обучения по 34 часа каждый, то есть всего 136 часов. Она построена таким образом, 

чтобы сформировать у школьников прочную базу для художественного и 

эстетического воспитания, дать им ясные представления о системе взаимодействия 

искусства с жизнью, а также развить у детей фантазию и воображение, образное и 

пространственное мышление.  

В связи с тем, что у обучающихся начальной школы творческая деятельность 

является ведущей, целесообразно через нее развивать и интеллектуальные 

способности, в частности, понятийное мышление и анализ причинно-следственных 

связей. В программе предусматривается широкое привлечение жизненного опыта 

детей, живых примеров из окружающей действительности и художественной 

литературы с целью активизировать художественно-творческую и интеллектуальную 

деятельность школьников. 

Цель программы: формирование нравственно-эстетической отзывчивости, 

обще-интеллектуальное развитие, а также развитие потенциальных способностей 

учащихся. 

Задачи программы: 

1. Приобщить школьников к национальному и мировому художественному 

наследию. 

2. Воспитать у них интерес к изобразительному искусству, творчеству. 

3. Формировать эстетический вкус. 

4. Формировать художественно-образное мышление и эмоционально-чувственное 

отношение к действительности, обществу, искусству. 

5. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на явления окружающей 

действительности и на произведения искусства. 

6. Обучать основам художественной грамотности, формировать практические 

навыки работы. 

7. Развивать понятийное мышление и способность к анализу причинно-

следственных связей. 
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8. Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, 

пространственное мышление. 

9. Стимулировать художественно-творческую и интеллектуальную активность. 

10. Стимулировать интерес к художественной литературе и ее связи с 

изобразительной деятельностью. 

Программа рассчитана на 4 года и, соответственно, состоит из четырех 

блоков: 

1. Основы изобразительного искусства. 

2. Совершенствование умений и навыков. 

3. Развитие фантазии и воображения. 

4. Развитие художественной изобретательности и творческой самостоятельности. 

Таким образом, программа предполагает постепенное усложнение заданий, а 

также переложение инициативы выдвижения задания с педагога на ребенка. Также 

программа предполагает занятия, на которых детям предлагается выполнить рисунок 

на свободную тему, выбрать художественный материал для работы самостоятельно, 

что позволяет проследить, что ребенок перенес в зону своих умений и чем готов 

уверенно пользоваться. 

Программа предполагает как индивидуальную работу каждого из учащихся, 

так и коллективные задания, как практический, так и теоретический разделы. 

Формами подведения итогов реализации программы являются выставки 

(тематические, праздничные), соревнования, художественные конкурсы: районного, 

окружного, федерального масштаба. 

Виды деятельности: познавательная, игровая, проблемно-ценностное 

общение, художественное творчество. 

Формы организации: индивидуальная, групповая, практическая, 

интеллектуальные игры, выставки, конкурсы.1 год обучения 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Учащиеся узнают: 

 правила охраны труда при работе с ножницами, клеем, красками; 

 основные инструменты и материалы изобразительной деятельности; 

 основы цветоведения  (цветовой круг, основные цвета); 

 основы рисунка  (линии, пятна, композиция); 
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 понятие об орнаменте, ритме и симметрии; 

 понятие об оригами и аппликации. 

Учащиеся научатся: 

 получать составные цвета из основных; 

 использовать различные виды линий, пятен и их размеров; 

 рисовать с натуры отдельные предметы; 

 составлять простейшие композиции; 

 рисовать узоры на различных формах  (полоса,  прямоугольник); 

 выполнять аппликации и простые формы оригами из бумаги. 

Учащиеся получат возможность узнать и научиться: 

 что вдохновляет художников на создание произведений искусства, как 

происходит процесс создания картины; 

 придумывать, прорабатывать и создавать композиции-картины. 

Содержание изучаемого курса 

1 год обучения. 

Организация детского коллектива. Знакомство с правилами по охране труда. 

Проведение инструктажа. Правила и распорядок при работе в кабинете. 

В рамках раздела «Основы работы с цветом» дети познакомятся с основными 

цветами, цветовым кругом, научатся создавать составные цвета из основных; узнают, 

какие цвета называются теплыми, а какие - холодными, и как эти знания можно 

применить практически. Закрепление полученных знаний предполагается путем 

использования ограниченных палитр разного типа: только основные цвета, только 

теплые или только холодные цвета. 

Школьники узнают, какие существуют средства выразительности при 

использовании графических материалов. Работа над монохромными изображениями 

предполагается как с натуры, так и по представлению.  

Раздел по развитию фантазии представляет собой тематическое рисование, 

включающее в себя как иллюстрирование сказок, так и создание каждым учащимся 

собственного сказочного героя и сочинения истории о нем.  

Выполнение заданий 4 раздела должно сформировать у детей представление о том, 

что вдохновляет художников на создание произведений искусства: красота 
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окружающего мира и социально- и личностно-значимые события, личности, 

предметы. 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов 

1 Основы работы с цветом  8 

2 Рисунок - основа в изобразительном искусстве  7 

3 Фантазия как неотъемлемая часть искусства  10 

 
Вдохновение и искусство  

Итого 

9 

34ч. 

2 год обучения 

Планируемые результаты 

Учащиеся узнают: 

 правила охраны труда при работе с ножницами, клеем, красками; 

 различные инструменты и материалы изобразительной деятельности; 

 основные техники для работы красками; 

 основы рисунка и основные техники работы графическими материалами; 

 понятие об орнаменте, ритме и симметрии; 

 понятие об оригами и аппликации. 

Учащиеся научатся: 

 пользоваться основными техниками работы с красками; 

 пользоваться основными техниками работы графическими материалами; 

 рисовать с натуры отдельные предметы и простые композиции; 

 составлять композиции самостоятельно; 

 рисовать узоры на различных формах  (полоса,  прямоугольник); 

 выполнять аппликации из различных материалов; 

 работать в технике оригами и самостоятельно читать инструкции. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 использовать различные техники рисования в зависимости от художественного 

замысла. 

Содержание 

2 год обучения. 
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На втором году обучения дети расширят свои знания по цветоведению, 

научатся на элементарном уровне использовать цвет для изображения объема 

предметов. Кроме того, раздел предполагает освоение новой живописной техники для 

учащихся – работа акварелью по-сырому. 

Школьники расширят свои знания о том, какие существуют средства 

выразительности при использовании графических материалов. Работа над 

монохромными изображениями предполагается как с натуры, так и по 

представлению.  

Также, на втором году обучения продолжается работа по развитию фантазии. 

Работа строится по принципу ответа на вопрос: «А что, если..?», который дети 

должны дать как в словесной форме (вербальный компонент), так и в форме рисунка 

(образное мышление), что стимулирует их развитие. 

Развитие на этом этапе получает и развитие способности вдохновляться и 

искать вдохновение. При этом все задания раздела направлены на развитие 

чувственной сферы детей в различных ее аспектах. 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов 

1 Работа с цветом 8 

2 Рисунок - основа в изобразительном искусстве 7 

3 Фантазия как неотъемлимая часть искусства  10 

4 
Вдохновение и искусство  

Итого 

9 

34ч. 

3 год обучения 

Планируемые результаты 

 Учащиеся узнают: 

 какова роль художественного мышления в искусстве; 

 основные правила, приѐмы и средства композиции; 

 законы линейной и воздушной перспективы. 

Учащиеся научатся: 

 выбирать наиболее подходящий формат при работе над художественной 

композицией; 

 пользоваться различными графическими и живописными техниками; 
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 разрабатывать композицию на заданную тему; 

 анализировать и преобразовывать натуру. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 создавать художественный образ при выполнении тематических, 

конструктивных и декоративных композиций. 

3 год обучения. 

Содержание 

На этом этапе программы упор сделан именно на развитие фантазии, 

творческого мышления. При этом работа строится на принципе перехода от мира 

реальности к миру фантазии. Дети познакомятся с законами композиции и 

перспективы, как линейной, так и воздушной, без которых невозможно изображение 

не только реальных предметов и пространств, но и фантазийных миров. 

Следующие задания: дробление сложных по форме предметов на простые 

геометрические фигуры и конструирование из простых геометрических фигур более 

сложных – призваны научить детей анализировать форму объектов и мысленно 

преобразовывать ее, что развивает пространственное мышление. 

Развитие абстрактного мышления у детей предполагается путем реализации 

таких упражнений раздела, как «Угадай животное» и «Мир, где все круглое». 

В первом детям предлагается определить, силуэт какого животного они видят 

на картинке, а затем самим создать картинки-загадки. Во втором – представить и 

изобразить мир, состоящий из круглых элементов. 

Задание «Космос», в связи с тем, что рисование осуществляется посредствам 

воска, вынуждает ребенка держать полную, как бы не существующую, композицию в 

голове на протяжении всей работы, что развивает его художественное и 

пространственное мышление. 

Особое место в программе занимает тематическое рисование – 

иллюстрирование литературных произведений «Маленький принц» (Антуан де Сент-

Экзюпери) и «Приключения Тома Сойера» (Марк Твен).  

Каждая тема раздела отражает один из ключевых моментов произведения, при 

этом на занятиях осуществляется отсылка к произведению с целью стимулирования 

интереса детей к художественной литературе. 
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Также школьникам предлагается выполнить ряд работ с натуры для 

закрепления знаний о перспективе и умений компоновки и анализа натуры, а также 

поработать с преобразованием натуры в упражнении «Что на что похоже» для 

развития ассоциативного мышления. 

Тематическое планирование 

№ Тема (раздел программы) Кол-во часов 

1 Реальность - основа фантазии 8 

2 Фантазия и абстракция 7 

3 Воображение - большое путешествие 10 

4 Натура и художник 9 

 Итого 34ч. 

4 год обучения 

Планируемые результаты 

Учащиеся узнают: 

 основные правила, приѐмы и средства композиции; 

 конструктивные особенности фигуры человека, тела животного, птицы, 

насекомого; 

 жанры в изобразительном искусстве; 

 что такое сюжет и тема картины, и откуда они появляются; 

 какой путь проходит художник при работе над сюжетной картиной; 

Учащиеся научатся: 

 выбирать наиболее подходящий формат при работе над художественной 

композицией; 

 пользоваться различными графическими и живописными техниками; 

 разрабатывать композицию на заданную тему; 

 самостоятельно выбирать тему и сюжет картины; 

 работать с натурой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 находить и прорабатывать темы, сюжеты и создавать на их основе композиции-

картины. 

Содержание 
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4 год обучения. 

На данном этапе программа предполагает повторение уже изученных ранее 

техник рисования, а также изучение новых. Кроме того, особое место на 4-м году 

обучения занимает изучение конструктивных особенностей фигуры человека, 

рисование животных, птиц и насекомых. Конечно, это еще не оттачивание 

мастерства, это лишь знакомство с основами конструкции. Однако, это крайне 

необходимо на данном этапе для последующей самостоятельной работой над 

сюжетными композициями: работа с конструкцией, изучение различных поз и 

движений живых существ помогает развитию гибкости, вариативности мышления. 

Вторая половина года посвящена изучению этапов работы над сюжетной 

картиной, вводится такое понятие, как «эскиз». В этот период задача педагога 

донести до школьников мысль о том, что первоначально задуманная композиция – 

это не единственный и конечный вариант, что над ней можно работать, развивать ее, 

преобразовывать. 

Постепенно происходит переложение инициативы в постановке темы рисунка 

с педагога на ученика, что сопровождается стимуляцией творческого поиска 

учащихся, их самостоятельного ответа на вопрос: «Откуда берутся темы и сюжеты 

картин?» 

Также в конце года вводится понятие «этюд» и раскрывается роль изучения  

натуры при работе над сюжетной, вымышленной композицией. 

Тематическое планирование 

№ 
Тема ( раздел программы) Количество 

часов 

1 Графика и живопись 8 

2 Изображение человека и животных 7 

3 Тематическое рисование 10 

4 Самостоятельная работа 9 

 Итого 34ч. 
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Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

общекультурного направления развития личности. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Веселые 

нотки» 

Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности обучающихся включает в себя  три 

направления: слушание музыки, вокально-хоровую  работу и пластическое 

интонирование. Программа имеет художественно-эстетическое направление и 

предполагает получение дополнительного образования в сфере музыкального 

искусства. Данная программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

по организации внеурочной деятельности учащихся. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Предметными результатами занятий по программе вокального кружка 

являются: 

- овладение практическими умениями и навыками вокального творчества; 

- овладение основами музыкальной культуры на материале искусства родного края. 

Метапредметными результатами являются: 

- овладение способами решения поискового и творческого характера; 

- культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая 

компетентности; 

- приобретение опыта в вокально – творческой деятельности. 

Личностными результатами занятий являются: 

- формирование эстетических потребностей, ценностей; 

- развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

- развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде искусства; 

- бережное заинтересованное отношение к культурным традициям и искусству 

родного края, нации, этнической общности. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Объѐм учебного времени: 34 часа в год (1 ч в неделю) 

Формы организации: групповые занятия, сводная репетиция, 

индивидуальная работа с солистами, музыкальные викторины, творческие задания, 

тесты, концертная деятельность, викторины. 
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Виды  деятельности: игровая, познавательная, проблемно – ценностное 

общение 

Цель: 

Создание условий для развития творческих способностей и нравственного 

становления детей младшего школьного возраста посредством вовлечения их в 

певческую деятельность. 

Программа предполагает решение образовательных, воспитательных и 

развивающих задач с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей: 

-обучить основам музыкальной культуры, совершенствовать вокальное 

мастерство; 

-сформировать основы сценической культуры; 

-развивать навыки сольного и ансамблевого исполнения; 

-развивать творческую активность детей; 

-воспитывать эстетический вкус и исполнительскую культуру. 

1.Вводное занятие. 

Знакомство с основными разделами и темами программы, режимом работы 

коллектива, инструктаж по правилам поведения в кабинете, правилами личной 

гигиены вокалиста. Подбор репертуара. 

2.Знакомство с основными вокально-хоровыми навыками пения. Общее 

понятие о культуре певческого мастерства. 

История певческой культуры. 

Знакомство с музыкальными жанрами. 

Прослушивание произведений различных жанров. 

Ознакомление с основами вокального искусства. Виды вокального искусства. 

Понятие опоры, диафрагмы. 

Строение голосового аппарата певца. 

Артикуляционный аппарат и его составляющие. 

Процесс звукообразования и звуковедения. 

Беседа о правильной постановке голоса во время пения. Правила пения, распевания, 

знакомство с упражнениями. Формирование культуры исполнительского мастерства. 

Ознакомление с терминами вокального искусства. 

3.Охрана голоса. 
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Проведение гимнастики голоса по фонопедическому методу В.В.Емельянова. 

. Упражнения на развитие вокальной техники. Постановка голоса. 

4.Пение специальных упражнений для развития слуха и голоса. 

Певческая установка. Работа над точным звучанием унисона. Формирование 

вокального звука. Упражнения на развитие вокальной техники. Диапазон голоса 

певца. 

Развитие диапазона за счет упражнений. 

Кантилена 

5. Формирование правильных навыков дыхания. 

Упражнения для формирования короткого и задержанного дыхания. Упражнения, 

направленные на выработку рефлекторного певческого дыхания, взаимосвязь звука и 

дыхания. Твердая и мягкая атака. Упражнения на дыхание. 

Певческая позиция. 

6.Дикция и артикуляция. 

Формирование правильного певческого произношения слов. Работа, направленная на 

активизацию речевого аппарата с использованием речевых и муз. Скороговорок, 

упражнения по системе В.В. Емельянова. Вокальная речь. 

Развитие культуры вокальной речи. 

Артикуляционная гимнастика. 

Упражнения на дыхание. 

Певческая позиция. 

7.Ансамбль. Унисон. 

Воспитание навыков пения в ансамбле, работа над интонацией, единообразие манеры 

звука, ритмическое, темповое, динамическое единство звука. Одновременное начало 

и окончание песни. Использование а капелла 

8.Ансамбль. Элементы двухголосья 

Понятие единства музыкального звучания. Работа над формированием совместного 

ансамблевого звучания. Формирование умения петь с сопровождением и без него. 

Пение каноном Понятие о тоне и полутоне. 

Понятие о знаках альтерации. Развитие чувства лада. 

Мажор. Минор. 

9.Музыкально – исполнительская работа. 
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Понятие о форме построения песни. Многообразие музыкальных форм. 

Основные принципы построения музыкальной формы. Простые формы: 

одночастная форма, двухчастная форма, куплетная форма. 

Развитие навыков уверенного пения. Обработка динамических оттенков и штрихов. 

Работа над снятием форсированного звука в режиме «громко». Обработка 

динамических оттенков в упражнениях, распевках, репертуарных произведениях. 

Упражнения на сохранение певческого тона Уверенное исполнение песни с помощью 

сценического движения. 

Подбор движений к разучиваемому произведению 

10.Ритм. 

На примере разных произведений различать длительности. 

Научить детей различать простые и сложные ритмические рисунки. 

Пунктирный ритм. 

Размер. Размер 2/4,4/4. Размер 3/4,6/8. 

11.Сцендвижение. 

Воспитание самовыражения через движение и слово. Умение изобразить настроение в 

различных движениях и сценках для создания художественного образа. Игры на 

раскрепощение. Упражнения и игры на развитие выразительности, интонации, 

естественности. Движение и жесты под музыку, для передачи образа. Уверенное 

исполнение песни с помощью сценического движения. 

Подбор движений к разучиваемому произведению. Просмотр видеозаписей детских 

выступлений. 

12.Репертуар. 

Соединение музыкального материала с танцевальными движениями. Выбор и 

разучивание репертуара. Разбор технически добрых мест, выучивание текстов с 

фразировкой, нюансировкой. Работа над образом исполняемого произведения. 

Разучивание репертуара. Работа над репертуаром, выучивание литературных текстов 

и технически сложных мест. 

13.Репетиционная работа. 

Работа над репертуаром, выучивание литературных текстов и технически сложных 

мест. Художественное совершенствование выученного репертуара. 

Репетиции. Подготовка концертных номеров. Умение применять свое 



 

 

82 

исполнительское мастерство и артистизм при исполнении на сцене. Поощрение более 

удачных моментов. 

14.Концертная деятельность. 

Работа с воспитанниками по культуре поведения на сцене, на развитие умения 

сконцентрироваться на сцене, вести себя свободно раскрепощено. Разбор ошибок и 

поощрение удачных моментов. Формирование культуры исполнительской 

деятельности учащихся. 

Сценическое движение. 

Уверенное исполнение песни с помощью сценического движения. 

Подбор движений к разучиваемому произведению. Нахождение образа. 

Репетиционная работа. 

Подготовка концертных номеров. 

Концертные выступления. 

15. Итоговые занятия. Творческие отчѐты. 

Участие в школьных (районных) мероприятиях. 

Тематическое планирование 

№ п/п тема количество часов 

1 Вводное занятие. Инструктаж. 1 

2 Знакомство с основными вокально – хоровыми 

навыками. 

6 

3 Музыкально – исполнительская работа. 17 

4 Сценические движения. 10 

 Итого: 34ч. 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности кружка  

«Танцевальная страна» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по общекультурному направлению «Танцевальная 

страна»   разработана с учетом требований ФГОС, Закона «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012 №273рамках по внедрению ФГОС в начальных классах МБОУ «Школа № 

122» и рассчитана для детей от 6 до -11лет.   Данная программа  предполагает 

развитие и воспитание не только одарѐнных танцевальными способностями  детей, но 
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и всех желающих, так как главный педагогический принцип: воспитание и развитие 

личности в коллективе. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные 

У обучающегося будут сформированы: 

- Положительное отношение к искусству: танцевальной деятельности, музыке, театру 

и т.д. 

- Представление о причинах успеха искусстве 

- Первоначальная ориентация на оценку результатов собственной танцевальной  

деятельности. 

- Эстетические чувства (чувство прекрасного), этические чувства (стыда, вины, 

совести) на основе анализа простых жизненных ситуаций. 

- Интерес к отдельным  жанрам танцевальной деятельности. 

- Знание основных моральных норм поведения. 

- Знания о гигиене учебного труда и организации рабочего места. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- внутренней позиции воспитанника на уровне положительного отношения к школе и 

кружку; 

- первичных умений оценки работы других воспитанников курса на основе заданных 

критериев успешности учебной деятельности; 

- познавательного интереса к занятиям танцами; 

- представления о ценности природного мира для деятельности человека в искусстве. 

Метапредметные: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-. Понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу. 

- Понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале. 

- Проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности. 

-Оценивать совместно с учителем или однокурсниками  результаты своих действий, 

вносить соответствующие коррективы. 

- Первоначальному умению проговаривать свои действия в ретроспективном плане. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами. 

- в сотрудничестве с учителем и однокурсниками  находить несколько вариантов 

решения учебной задачи; 

- под руководством учителя осуществлять констатирующий контроль по результату. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

- Под руководством учителя осуществлять поиск нужной информации.. 

- Понимать знаки, символы, названия движений, позиции рук, ног и д.р 

- Понимать указание педагога, выполнять его в виде танцевальных движений, «па». 

- Проводить в сотрудничестве с учителем сравнение и классификацию разных 

танцевальных движений, танцев и др. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- продуктивно пользоваться знаками, символами, названиями танцевальных 

движений, танцев, орудий и др.  

- основам смыслового восприятия танца; 

- выделять существенную информацию танцевальных движений, танца; 

- на основе полученной информации создавать свои собственные танцевальные 

движения, танцы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- Принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами. 

- Понимать важность коллективной работы. 

- Контролировать свои действия при совместной работе. 

- Допускать существование различных точек зрения. 

- Договариваться с партнерами и приходить к общему решению. 

Обучающийся получит  возможность: 

- проявлять инициативу в коллективных творческих работах; 

- следить за действиями других участников совместной деятельности; 

- принимать другое мнение и позицию; 

- строить понятные для партнера высказывания. 

Предметные: 
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Воспитанник научится: 

-Различать различные жанры музыкальных произведений (пляска, вальс, полька, 

марш). 

- Различать сильные и слабые доли в музыке. 

- Различать размеры 2/4, 3/4. 

- Различать классическую базу ( позиции рук, ног, головы, корпуса тела) 

- Понимать и чувствовать ответственность за правильное исполнение танца на 

выступлениях. 

Воспитанник получит возможность научиться: 

- Легко, пластично двигаться, согласуя движения с построением музыкального 

произведения. 

- Передавать в движениях характер музыки. 

- Танцевать несколько танцевальных композиций. 

- Садиться на шпагат. 

Содержание программы: 

Формы организации: групповые занятия, индивидуальная работа, 

творческие задания, концертная деятельность. 

Виды  деятельности: игровая, познавательная, проблемно – ценностное 

общение 

Вводное занятие.  

Педагог знакомит в игровой форме с одним из видов искусства - хореографией 

и содержанием программы. Рассказывает о правилах поведения на занятии, о технике 

безопасности во время пользования техническими средствами и особенностях 

внешнего вида учащегося.  

Танцы народов мира.  

Цикл бесед знакомит с разнообразными видами и жанрами хореографии:  

 Бальные танцы - вальс, полька, краковяк.  

 Народные танцы - русские народные, Испанские танцы, Белорусский, Китая, 

Бурятские, Индии.  

 Классический танец - история балетного искусства, танец - как вид искусства, 

искусство миллионов.  
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 Современные танцы XX века - свободные танцы, джазовые танцы, танец модерн, 

хип-хоп  

Танец сегодня. 

Беседы знакомят с популярными танцевальными группами, коллективами, с 

новыми веяниями в хореографическом искусстве, рассказывают о выдающихся 

танцорах нашего времени.  

Самая титулованная пара России Тимохин Дмитрий и Анна Безикова. Вечернее 

танго в Буэнос-Айресе. Стремление быть не как все (Московская академия 

хореографии) Анастасия Волочкова. Музыкальная таблетка (о лечебной силе 

музыки). Жизненная энергия, шоу - балет «Тодес» (энергия танца, составляющая 

часть здоровья). Две грани искусства. На всѐ нужна сноровка (о курьѐзах во время 

выступления на сцене). Если болезнь нельзя вылечить, еѐ можно затанцевать, 

(психотерапевтическая роль танца). Поговорим о ...  

Игровые технологии. 

«Человеком можно стать, только играя», утверждал Ф.Шиллер. По его мнению, 

человек в игре и посредством игры творит себя, и мир в котором живет.  

С позиции личностного подхода игра представляет поле, в рамках которого 

происходит самоопределение и идет процесс «взращивания» личности. Личностное 

самоопределение - это не что иное, как попытка самому себе ответить на вопрос «что 

есть «Я» в этом мире?». Лишь воспринимая себя в соответствии с другими, можно 

сформироваться как личность. Личностный подход реализуется посредством 

деятельности, которая имеет не только внешние атрибуты совместности, но и своим 

внутренним содержанием предполагает сотрудничество, саморазвитие субъектов 

учебной деятельности, проявление их личностных функций: мотивирующей, 

коллизийной, критической ориентирующей автономности, творчески преобразующей 

и само - реализующей. Игра в достаточной мере способствует становлению этих 

функций.  

Роль игры в обществе исторически менялась, но она всегда была фактором 

развития культуры.  

Особое место игра всегда занимала и продолжает занимать в сфере культуры 

и искусства.  
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В искусстве танца игра, по мнению И. Хейзинга, присутствует в еще большей 

мере «.. .о каком бы народе или эпохе не шла речь, - пишет он, всегда можно сказать в 

самом полном смысле слова, что Танец есть сама Игра, более того, представляет 

собой одну из самых чистых и совершенных форм игры» (333, с. 186).  

Игровое качество по-разному раскрывается во всех формах танца. Наиболее 

отчетливо его можно наблюдать, с одной стороны в хороводе и в фигурном танце с 

другой - в сольном танце, одним словом, там, где танец есть зрелище или же 

ритмический строй и движение, как, например, в менуэте или кадрили.  

Игровые технологии программы:  

Сюжетно - ролевые игры, подвижные игры, общеразвивающие игры, игры для 

создания доверительных отношений в группе, игры направленные на развитие 

внимания ребѐнка к самому себе, своим чувствам, игры на развитие слуха, чувства 

ритма: «Звук настанет и удары ладош». «Пропоем, прохлопаем, любимую мелодию». 

«Я в музыке услышу кто ты, что ты». «Музыкальный теремок». «Игры на развитие 

актѐрского мастерства», см.  

Интегрированные занятия.  

Совместный процесс прослушивания музыки помогает заинтересовать и 

приобщить детей к сокровищам музыкальной культуры, подсказать неожиданные 

замыслы будущих танцев детям старшей возрастной группы, которые делают 

творческие попытки и пробы самостоятельного сочинения танцевальных 

произведений. Приступая к постановочной работе, дети знакомятся с различной 

литературой, которая помогает ощутить атмосферу эпохи, культуры, национальной 

особенности пластики танца. Интерес к работе над образом создает мотивацию к 

изучению исторических, литературных, музыкальных материалов, что является 

составляющими элементами интегрированных занятий программы. Обоснование 

введения интегрированных занятий по искусству в программе  по хореографии 

составляют такие факторы, как общность целей интегрируемых учебных предметов 

искусств, соблюдение принципов дидактики с учѐтом специфики разных видов 

искусств, возрастные и индивидуальные особенности детей, органическое единство 

разных видов ощущений в познании действительности, окружающего мира. 

Учитывая принцип дидактики, учебный материал для программы отбирался с точки 
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зрения его доступности, жизненности, практической воспитательной направленности. 

Преимущество интегрированных занятий:  

 повышают мотивацию, формируют познавательный интерес, что способствует 

к повышению уровня обученности и воспитанности учащихся;  

 способствует формированию целостной научной картины мира, рассмотрению 

предмета, явления нескольких сторон: теоретической, практической, 

прикладной;  

 способствуют развитию устной и письменной речи, помогают глубже понять 

лексическое значение слова, его эстетическую сущность;  

 способствуют развитию музыкальных умений и навыков;  

 позволяют систематизировать знания;  

 способствуют развитию в большей степени, чем обычные уроки, эстетического 

восприятия, воображения, внимания, памяти, мышления учащихся 

(логического, художественно-образного, творческого);  

 обладая большой информативной емкостью, способствуют увеличению темпа 

выполняемых учебных операций, позволяют вовлечь каждого школьника в 

активную работу на каждой минуте урока и способствуют творческому 

подходу к выполнению учебного задания.  

Так в процессе изобразительной деятельности учащиеся изучая строение 

объектов, изображение их пространственного положения, форму, вместе с тем 

одновременно познают и законы красоты. В процессе чтения чувства обогащаются, 

становятся более полными и глубокими, танец не может существовать без чувств, 

эмоций. Чтение художественной литературы, прослушивание и разбор музыкальных 

произведений способствуют развитию музыкальных умений и навыков. Изображение 

художественных образов танца помогает учащимся понять смысл танца, характер 

образов и стиль исполнения.  

Интеграция четырех предметов: литературы, хореографии, изобразительного 

искусства и музыки способствуют глубокому проникновению учащихся в слово, в 

мир красок и звуков, в мир танца, помогают развитию тонкого эстетического вкуса, 

умения понимать и ценить искусство и красоту.  

Интегрированные занятия с элементами импровизации.  
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Данное занятие было создано для учащихся прошедших программу, для 

учащихся которые уже имеют определѐнный баланс знаний по хореографии, музыке, 

литературе. Занятия  по хореографии способствуют непринуждѐнному получению 

навыков, развивают «самость», снимают перенапряжение и утомляемость за счѐт 

переключения на разнообразные виды деятельности. Вид деятельности ребѐнок 

может выбирать самостоятельно, педагог только предлагает. На занятиях учащиеся 

прослушивают мелодии, и возникшие ощущения выражают или через танцевальные 

движения, или через рисунок, или через художественное слово. Импровизация - один 

из главных элементов данного занятия. Воспитанникам предлагается придумать и 

смоделировать костюм, изобразив его на бумаге, или изобразить костюм для себя с 

учѐтом своей индивидуальности, а так же предлагается пофантазировать о новой 

постановке танца, когда педагог предлагает новую мелодию или учащийся приносит 

на занятие понравившуюся ему музыку.  

Задачи занятия: 

 раскрыть потенциальные способности;  

 закрепление музыкальных и хореографических знаний;  

 увеличить границы самостоятельного творчества; 

 содействовать личностному самоопределению.  

«Ритмика» 

Раздел «Ритмика» включает ритмические упражнения, музыкальные игры, 

музыкальные задания по слушанию и анализу танцевальной музыки, поскольку 

недостаточной музыкальное развитие детей обычно является основным тормозом в 

развитии их танцевальных способностей. Упражнения этого раздела должны 

способствовать развитию музыкальности: формировать музыкальное восприятие, 

представления о выразительных средствах музыки развивать чувство ритма. При этом 

в первую очередь, следует обратить внимание на те навыки, развитие которых не 

могут в полной степени обеспечить другие дисциплины учебного плана. К ним 

относятся: умение ориентироваться в маршевой и танцевальной музыке, определять 

ее характер, метроритм, строение и, особенно, умение согласовывать музыку с 

движением.  
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На занятиях «Ритмика» учащиеся слушают классические мелодии, 

современную музыку, изотерические мелодии, музыку для души, анализируют, 

разбирают музыкальные произведения.  

Репетиционно-постановочная работа  

Данный раздел включает в себя общеразвивающие упражнения, отработку 

сложных движений, изучение рисунка танцевальной композиции, просмотр 

видеокассет, дисков и работу с отстающими детьми. Показ танца является 

необходимым этапом постановочной работы. Во время выступления учащиеся 

воспитывают отношение к публичному выступлению и само утверждаются. 

Репертуар постановок планируется в соответствии с актуальными потребностями и 

творческим состоянием той или иной группы. В связи с этим каждый год делается 

анализ педагогической и художественно-творческой работы коллектива, определяется 

новый репертуар. Также проводится анкетирование учащихся в начале года по 

принципу «нравится» - не нравится», «интересно - не очень интересно». Результаты 

анализа и анкетирования помогают подобрать правильно не только репертуар 

танцевальных постановок, но и музыкальный репертуар и темы бесед для раздела 

«Танец сегодня».  

Дети очень интересуются жизнью в других странах, поэтому в репертуаре 

есть любимые нами и нашими зрителями танцы народов мира «Бурятский» 

«Испанский», «Цыганский». Современная жизнь также предоставляет разнообразный 

интересный материал.  

Известно, что увлечения детей современными зажигательными ритмами 

разнообразных танцевальных жанров с использованием трюков не менее сильно, чем 

классическим танцем. Поэтому в репертуаре есть и современные танцы: «Кукарача», 

«Мне на месте не сидится», «Трио в шляпах», «Танец с тростью», «Снег» и другие.  

Вынашивая ту или иную тему, обдумывая хореографические средства, какими 

будет решаться номер, всегда необходимо помнить: для кого именно предназначена 

постановка.  

Дело в том, что для того чтобы поставить танец, необходимо учитывать 

физические данные, возраст ребенка, тип характера. Так, например, если занятие 

проводится с «меланхоликом», то танец будет выбран на медленную музыку, которая 

будет являться отражением лирического образа, но такой танец противопоказан 
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«холерикам». Не менее важно, чтобы заложенные в танец мысли, воссозданные 

реальные события или сказка волновали детей, были очень близки к их душевному 

миру. Ведь дети чутки не только к внешней стороне танца, но и к идеям, к 

нравственному заряду каждой картины, потому что они хотят и делают это для себя, 

для своей души.  

Азбука классического танца  

Изменение позиции рук и ног. Pile , Port de bra , Releve ,Battemen ,Grand plie 

,Rond de jambe, основные движения " Allegro ", расширение знаний в области 

классических терминов «па», изучение и исполнение классического экзерсиса. 

Выполняя движение классического экзерсиса, дети приобретают aplomb , 

выразительность и четкость в движениях, что важно для любого танцовщика. 

Оздоровительный момент экзерсиса это развитие выносливости, физических данных 

и исправление физических недостатков.  

Индивидуальные занятия. 

Развитие творческой индивидуальности, коммуникативного воображения, 

развития логического мышления, изобретательности, формирование устойчивого 

интереса к поисковой творческой деятельности. Индивидуально – 

дифференцированная  форма работы ориентирована  на создание условий для 

творческой самореализации ребенка и педагога.  

Итоговые занятия и досуговые мероприятия  

В роли итоговых занятий выступают конкурсно - игровые программы, урок-

концерт, викторина «Путешествие в мир танца», игровые программы, досуговые 

мероприятия это походы в лес, вечера отдыха и игровые программы.  

Программы итоговых и досуговых мероприятий придуманы и составлены 

самим педагогом.  

Тематическое планирование 

п/п Разделы Количество часов 

 

1 Вводное занятие. Правила техники безопасности. 1 

2 Танцы народов мира. 3 

3 Танец сегодня. 7 



 

 

92 

4 Игровые технологии. 5 

5 Интегрированные занятия. 2 

6 Интегрированное занятие с элементами 

импровизации. 

2 

7 Ритмика. 2 

8  Репитиционно-постановочная работа 2 

9 Азбука классического танца. 2 

10 Индивидуальные занятия 2 

11 Итоговые занятия и досуговые мероприятия. 6 

 Итого: 34 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительного направления развития личности 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности секции 

«Сильные, смелые, ловкие» 

    Рабочая программа внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительной направленности  для обучающихся 1-4 классов разработана  на 

основе  рабочей программы ФГОС А.П. Матвеев «Физическая культура 1-4 классы», 

«Просвещение» 2012 года, допущенной Министерством  образования и науки 

Российской Федерации. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные 

  • формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

• формирование уважительного отношения к культуре других народов;  

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, 

принятие и освоение социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 
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• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные  

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной    

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов 

сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные  

  формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психического), о еѐ позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учѐбы и социализации; 
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 овладение умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры 

и т.д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья 

(рост, масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Виды деятельности: игровая, спортивно – оздоровительная 

Формы организации:  подвижные игры, эстафета, беседы, деловые игры, 

игры на воздухе.  

Занятия проводятся раз в неделю по 45 минут. 

1. Игры, требующие умения сосредоточить внимание одновременно на 

нескольких действиях (бег, прыжки, игры с увертыванием) 

―Салки с мячами»‖  

―Уголки»  

―Ловкие и меткие‖  

«Пятнашки» 

«Второй лишний». 

«Рыбачок» 

«Зайки» 

«У медведя во бору» 

«Невод». 

    2.Игры, требующие своевременных двигательных ответов на зрительные, 

звуковые сигналы, игры, с короткими перебежками типа догоняй-убегай. 

«Волк во рву». 

«Два Мороза». 

«День и ночь» 

«Движущаяся змейка» 

«Лапта» 

«Лабиринт». 
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   3.Игры на развитие мелкой моторики пальцев, рук; развитие зрительно- моторной 

координации 

«Прокладываем дорожку». 

«Вернись в круг». 

«Следопыты».  

«Бежит сороконожка». 

«Олени и пастух». 

  4.Игры с сопротивлением и борьбой. 

«Бой петухов». 

«Перетягивание в парах». 

«Бой на корточках». 

«Коршун и наседка». 

«Поймай последнего». 

«Разрывание цепи». 

Перетягивание каната». 

    5.Эстафетные игры. 

 «Беги, подбери и скорее вернись!» 

«Встречная эстафета». 

Эстафеты с разными спортивными предметами 

(скакалки, мячи, обручи и т.д.) 

6. Игры с метанием на дальность. 

«Снайперы».  

«Меткий охотник! 

Лапта 

Тематическое планирование 

№п/п Название темы Количество часов 

1 Игры, требующие умения сосредоточить 

внимание одновременно на нескольких 

действиях (бег, прыжки, игры с 

увертыванием) 

9 

2 Игры, требующие своевременных 

двигательных ответов на зрительные, 

6 
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звуковые сигналы, игры, с короткими 

перебежками типа догоняй-убегай 

3 3.Игры на развитие мелкой моторики 

пальцев, рук; развитие зрительно- 

моторной координации 

5 

4 4.Игры с сопротивлением и борьбой. 7 

5 Эстафетные игры. 3 

6 Игры с метанием на дальность. 4 

 Итого: 34 ч. 



 


