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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Рабочая программа курса внеурочной 

деятельности  

«Подвижные игры» 

 

1. Планируемые результаты  

Личностные результаты: 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир; 

 ориентация на успех в учебной деятельности и понимание его причин; 

 способность к самооценке на основе критерия успешной деятельности; 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

  проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей;  

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 

 умения планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои 

действия; 

 планирование общей цели и пути еѐ достижения;  

 распределение функций и ролей в совместной деятельности;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения. 
Познавательные УУД: 

 добывать новые знания: находить дополнительную информацию по 

содержанию курса, используя дополнительную литературу, свой жизненный опыт; 

 перерабатывать полученную информацию, делать выводы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: предлагать 

свои правила игры на основе знакомых игр. 

Коммуникативные УУД: 

 взаимодействие, ориентация на партнѐра, сотрудничество и кооперация (в 

командных видах игры); 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им. 



2. Содержание курса 

 

1 класс      Современные подвижные игры (33 ч.) 

Тема 1    Здоровый образ жизни (1ч) 

Тема 2    Здоровье в порядке- спасибо зарядке! (1ч) 

Тема 3    Личная гигиена (1ч) 

Тема 4    Профилактика травматизма (4ч) 

Тема 5     Нарушение осанки (2ч) 

Тема 6     Современные подвижные игры (24ч) 

 

2 класс       Старинные подвижные игры (34 ч.) 

Тема 1    Здоровый образ жизни (1ч) 

Тема 2    Здоровье в порядке- спасибо зарядке! (1ч) 

Тема 3    Личная гигиена (1ч) 

Тема 4    Профилактика травматизма (3ч) 

Тема 5     Нарушение осанки (2ч) 

Тема 6     Старинные подвижные игры. Культура и этикет (26ч) 

 

 

3 класс   Русские народные игры и забавы (34 ч.) 

 

Тема 1    Здоровый образ жизни (1ч) 

Тема 2    Здоровье в порядке- спасибо зарядке! (1ч) 

Тема 3    Личная гигиена (1ч) 

Тема 4    Профилактика травматизма (3ч) 

Тема 5     Нарушение осанки (1ч) 

Тема 6     Русские народные игры и забавы (27ч) 

 

4 класс  Русские игровые традиции (34 ч.) 

Тема 1    Здоровый образ жизни (1ч) 

Тема 2    Здоровье в порядке- спасибо зарядке! (1ч) 

Тема 3    Личная гигиена (1ч) 

Тема 4    Профилактика травматизма (2ч) 

Тема 5     Нарушение осанки (1ч) 

Тема 6    Русские игровые традиции  (26ч) 

 

3. Тематическое планирование 

  

Разделы, темы Количество часов Итого 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

«Современные подвижные игры» 33    33 

«Старинные подвижные игры»  34   34 

« Русские народные игры и 

забавы» 

  34  34 

« Русские игровые традиции»    34 34 

Итого:  135 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

«Край в котором я живу» 

для 2-4 классов 

1. Планируемые результаты 

 

Личностные УУД:  

-ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «Родина», «природа» 

-ориентироваться в важнейших для региона событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее;  

-приобретет способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности;  

-ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так 

и окружающих людей;  

-приобретет способность развить в себе этические чувства – стыда, вины, совести –как 

регуляторов морального поведения 

 Метапредметные результаты: 

 

Познавательные УУД:  

-отвечать на вопросы учителя, самим задавать вопросы; 

-находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

-самостоятельно делать выводы 

 

Регулятивные УУД:  

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; -

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха 

 

Коммуникативные УУД: 

-слушать собеседника и вести диалог;  

-излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

-осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 

2. Содержание курса 

2 класс 

Мое село 12ч 

Тема 1:  Моѐ село Покатеево. Вводное занятие 

Тема 2:  История моего села 

Тема 3:  Экскурсия в краеведческий музей 

Тема 4:  Название улиц села 

Тема 5:  Профессии людей в селе 

Тема 6:  Памятные места моего села. Экскурсия 

Тема 7:  Традиции села.  Посещение сельской библиотеки 

Тема 8:  Конкурс рисунков «Моѐ село родное»   

Тема 9: Наводнение 2000года. Просмотр видеофильма. Конкурс знатоков «Знай и люби 

свою малую родину» 

Тема 10: Моя улица, мой дом, мое село. Проект «Наш дом» 



Тема 11: Проект «Наш дом» 

Тема 12: Презентация проекта «Наш дом» 

3 класс 

Мой район. Природа родного края 11 ч 

Тема 1:  Абанский район. Вводное занятие. 

Тема 2:  История создания района. 

Тема 3:  7 чудес Абанского района 

Тема 4:  Растения родного края. Викторин- «Зелѐный мир вокруг нас» 

Тема 5:  Насекомые нашего края. Викторина - «Спор насекомых» 

Тема 6:  Птицы нашего края.  Игра «Птичий час 

Тема 7:  Обитатели вод. Охрана рыбных богатств, 

Тема 8:  Животный мир. Охраняемые виды животных родного края 

Тема 9:  «В мире животных». Викторина. 

Тема 10: Конкурс рисунков «Природа родного края» 

Тема 11: Заключительное занятие по теме: «Мой район. Природа родного края». 

 

 

4 класс 

Наш край 11 ч 

Тема 1:  Красноярск – столица края. Красноярский край на карте России. Виртуальная 

экскурсия. 

Тема 2:  Достопримечательности Красноярского края. Викторина -«Почемучек». 

Тема 3:  Народы живущие в Красноярском крае 

Тема 4:  Растительность нашего края. Викторина – «Разнообразие растений» 

Тема 5:  Животный мир Красноярского края 

Тема 6:  Конкурс рисунков «Животные и растения Красноярского края». 

Тема 7:  Водоемы нашего края. Путешествие по Енисею (видеофильм) 

Тема 8:  Полезные ископаемые нашего края 

Тема 9:  Заповедники Красноярского края.  

Тема 10:Знаменитые люди нашего края 

Тема 11:Крупные города нашего края 

 

4. Тематическое планирование 

  

Разделы, темы Количество часов Итого 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

Мое село  12   12 

Мой район. Природа родного края   11  11 

Наш край    11  11 

Итого:  34 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Волшебный мир оригами» 

для 1-4 классов 

 

1. Планируемые результаты 

 

Личностные УУД: 

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. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД:  

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 УУД: 

Обучающийся сможет: 

 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 УУД: 

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. 

 

2. Содержание курса 

 

 

1 класс: 33 ч 

Первоклассное оригами. 

 

Тема 1: Знакомство с оригами  

Тема 2: Квадрат – основная форма оригами  

Тема 3: Базовая форма: «Треугольник»   

Тема 4: Базовая форма: «Воздушный змей» 

Тема 5: Базовая форма: «Двойной треугольник» 

Тема 6 Базовая форма: «Двойной квадрат» 

Тема 7: Базовая форма «Конверт» 

Тема 8: Цветы к празднику 8 Марта 

Тема 9: Впереди – лето! 

Тема 10: Итоговые занятия 

Тема 11: Оформление выставочных работ 

 

2 класс: 34 ч 

Оригамская сказка 

 

Тема 1: Вводное занятие. Диагностика обученности учащихся 

Тема 2: Простые базовые формы оригами 

Тема 3: Осенние композиции 

Тема 4: Базовая форма «Треугольник» 

Тема 5: Базовая форма «Воздушный змей» 

Тема 6 Базовая форма «Двойной треугольник» 

Тема 7: Базовая форма «Двойной квадрат» 

Тема 8: Базовая форма «Конверт» 

Тема 9: Новые базовые формы. Базовая форма «Рыба» 

Тема 10: Базовая форма «Дверь» 

Тема 11: Поздравительная открытка к празднику 8 марта 

Тема 12: Итоговое занятие 

Тема 13: Оформление выставочных работ 

 

3 класс: 34 ч 

Чудеса модульного оригами 

 

Тема 1: Вводное занятие 

Тема 2: Диагностика обученности учащихся 

Тема 3: Чудесные превращения бумажного листа 

Тема 4: Модульное оригами 

Тема 5: Оригами на праздничном столе 

Тема 6 Валентинки из оригами 



Тема 7: Объѐмные цветы к празднику 8 Марта 

Тема 8: Оригами - почта! 

Тема 9: Базовая форма «Дом» 

Тема 10: Впереди – лето! 

Тема 11: Итоговое занятие 

Тема 12: Оформление выставочных работ 

 

4 класс: 34 ч 

Умелые ручки 

Тема 1: Вводные занятия. 

Тема 2: Оригами в Интернете 

Тема 3: Изделия из складки 

Тема 4: Базовая форма «Катамаран» 

Тема 5: Новогодние украшения 

Тема 6 Базовая форма «Птица» 

Тема 7: Цветы и вазы оригами 

Тема 8: Базовая форма «Лягушка» 

Тема 9: Творческие работы 

Тема 10: Итоговое занятие 

Тема 11: Оформление выставочных работ 

4. Тематическое планирование 

Разделы, темы Количество часов Итого 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

Первоклассное оригами 33    33 

Оригамская сказка  34   34 

Чудеса модульного оригами   34  34 

Умелые ручки    34 34 

Итого:  135 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Уроки нравственности» 

для 1-4 классов 

1. Планируемые результаты: 

Личностные УУД: 

-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения; 

- эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 



- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

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

и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках; 

Познавательные УУД: 

 - осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

Коммуникативные УУД: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

2. Содержание курса 

1 класс (33 часа) 

 

Раздел 1: Правила поведения в школе (6ч) 

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

поведения в столовой. Правила поведения в библиотеке. Правила поведения в школьном 

дворе. 

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

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

друзья. Помни о других – ты не один на свете. 

Раздел 3: Как стать трудолюбивым (7ч) 

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

классе. Мой труд каждый день дома. 

Раздел 4: Правила опрятности и аккуратности (5ч) 

Культура внешнего вида. Каждой вещи своѐ место. Умейте ценить своѐ и чужое время. 

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

Как вести себя на улице и дома. 

Раздел 6: Школьный этикет (3ч) 

 

2 класс (34 часа) 

 



Раздел 1: Культура общения (9ч) 

Этикет (повторение). Устное и письменное приглашение на день рождения. Встреча и 

развлечение гостей. Поведение в гостях. Как дарить подарки. 

Раздел 2: Общечеловеческие нормы нравственности (4ч) 

Заповеди. Дал слово держи. 

Раздел 3: Дружеские отношения (11ч) 

«Дружба каждому нужна. Дружба верностью сильна». Преданный друг. О доброте и 

бессердечие. Об уважительном отношении к старшим. О зависти и скромности. О доброте 

и жестокосердии. В мире мудрых мыслей. 

Раздел 4: Понять другого (10ч) 

Золотые правила. Учимся понимать настроение другого по внешним признакам. О 

тактичном и бестактном поведении. Учимся находить хорошее в человеке, даже если он 

нам не нравится. В мире мудрых мыслей. Обзор курса этики за год. 

 

3 класс (34 часа) 

 

Раздел 1: Культура общения (9ч) 

Этикет разговора. Общение к разным людям. Вежливый отказ, несогласие. Этикетные 

ситуации. Афоризмы. Разговор по телефону. Играем роль воспитанного человека. 

Раздел 2: Самовоспитание (7ч) 

Что значит быть вежливым? Мои достоинства и недостатки. Большое значение маленьких 

радостей. О хороших и дурных привычках. Афоризмы о самовоспитании. 

Раздел 3: Общечеловеческие нормы нравственности (10ч) 

Заповеди: как мы их исполняем. О сострадании и жестокосердии. Лгать нельзя, но если…? 

Всегда ли богатство счастье? Спешите делать добро. Без труда не вытащишь и рыбку из 

пруда. 

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

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

сочувствие даѐтся, как нам даѐтся благодать. Думай хорошо – и мысли созревают в 

добрые поступки. Диалоги о хороших манерах, добре и зле. Афоризмы. Чему научились 

на уроках этики. 

 

4 класс (34 часа) 

 

Раздел 1: Культура общения (9ч) 

Традиции общения в русской семье «Домострой». Культура общения в современной 

семье. О терпимости к ближним. Культура спора. Этикетные ситуации. В мире мудрых 

мыслей. 

Раздел 2: Самовоспитание (7ч) 

Познай самого себя. Самовоспитание. Определение цели и составление плана 

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

обдумай перед началом. «Ты памятью свой разум озари. И день минувший весь 

пересмотри». 

Раздел 3: Общечеловеческие нормы нравственности (10ч) 

Об источниках наших нравственных знаний. Совесть – основа нравственности. Чем ты 

сильнее, тем будь добрее. Досадно мне, что слово честь забыто. Заветы предков. Россияне 

о любви к Родине. Твоя малая родина. Мой первый друг, мой друг бесценный. Афоризмы 

о совести, о родине, о дружбе. Приветливость – золотой ключик, открывающий сердце 

людей. 

Раздел 4: Искусство и нравственность (8ч) 

Нравственное содержание древних мифов. За что народ любил Илью Муромца и чтил 

своих былинных героев. Положительные герои в былинах и сказках. Отрицательные герои 



в литературных произведениях. Зло, как и добро, имеет своих героев. Искусство и 

нравственность. «Вот человек. Что скажешь ты о нѐм?» Обзор курса этикета. 

 

3. Тематическое планирование 

Разделы, темы Количество часов Итого 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

Правила поведения в школе 6    6 ч 

О добром отношении к людям  10    10 ч 

Как стать трудолюбивым  7    7 ч 

Правила опрятности и 

аккуратности  
5    5 ч 

Правила поведения на улице и 

дома  
2    2 ч 

Школьный этикет  3    3 ч 

Культура общения   9   9 ч 

Общечеловеческие нормы 

нравственности  

 4   4 ч 

Дружеские отношения   11   11 ч 

Понять другого   10   10 ч 

Культура общения    9  9 ч 

Самовоспитание    7  7 ч 

Общечеловеческие нормы 

нравственности  

  10  10 ч 

Как сердцу высказать себя. 

Другому как понять тебя?  

  8  8 ч 

Культура общения     9 9 ч 

Самовоспитание    7 7 ч 

Общечеловеческие нормы 

нравственности  

   10 10 ч 

Искусство и нравственность     8 8 ч 

Итого:  135 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

«Мастер общения» 

для 1 классов 

1. Планируемые результаты: 

 

Планируемые результаты воспитания определяются поставленными выше задачами и 

ориентируются на следующие критерии: 

Личностные: 

- проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге (высказывать 

свои суждения, анализировать высказывания участников беседы, добавлять, приводить 

доказательства); в монологическом высказывании(рассказ, описание, творческая работа); 

- соблюдение культуры поведения и общения, правильных взаимоотношений; проявление 

доброжелательности, взаимопомощи, сочувствия, сопереживания; 

- активное участие в альтруистической деятельности, проявление самостоятельности, 

инициативы, лидерских качеств; 

- создание условий для реальной социально ценной деятельности и обеспечение 

формирования реально действующих мотивов. – 

-  способность объективно оценивать поведение других людей и собственное, 



- сформированность самоконтроля и самооценки: действия контроля ситуативного 

поведения, побуждение вовремя его изменить; способность «видеть» свои недостатки и 

желание их исправить. 

 

Метапредметные 

- использование полученной на уроках информации во внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

-краткая характеристика (высказывание суждений) общечеловеческих ценностей и 

осознанное понимание необходимости следовать им; 

- объективная оценка поведения реальных лиц, героев художественных произведений и 

фольклора с точки зрения соответствия нравственным ценностям. 

2. Содержание курса 

Раздел 1. Я –школьник (3 ч) 

В рамках данного раздела школьники познакомятся с основами школьной жизни. 

Познакомятся с правилами поведения в школе. Научатся использовать свои сильные 

стороны для достижения наилучших результатов на уроках и преодоления проблем в 

подготовке домашних заданий. 

Раздел  2. Учусь быть вежливым (3 ч) 

Дети вспомнят уже знакомые вежливые слова и узнают новые. На занятиях через 

инсценировку и игровые формы работы пройдет закрепление правильных культурных 

форм общения. Будет формироваться представление о вежливом общении , как о 

единственно возможном. 

Раздел 3. Школа общения (2 ч) 

Эта часть курса рассчитана на установление доверительных отношений между 

одноклассниками в ходе тренингов и игр. Для тренингов выбрана вторая половина года, 

т.к. дети в классе уже достаточно познакомились между собой и со школой, и именно в 

этот период начинают возникать первые серьезные конфликты между микрогруппами и 

внутри них. 

Раздел 4.Культура поведения.(3 ч) 

Раздел способствует формированию у детей культуры поведения в различных 

ситуациях. Дети познакомится с правилами поведения в разных общественных местах. 

 

3. Тематическое планирование 

4.  

Разделы, темы Количество часов Итого 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

Я - школьник 3    3 ч 

Учусь быть вежливым 3    3 ч 

Школа общения 2    2 ч 

Культура поведения 3    3 ч 

Итого:  11 

 

Рабочая программа курса  внеурочной деятельности 

«Планета загадок» 

для 1-2 классов 

1. Планируемые результаты 

Личностные УУД: 

 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 



Метапредметными результатами: 

 Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на занятии. 

 Учить высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем плану. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности группы на занятии. 

 Познавательные УУД: 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя  дополнительную 

литературу, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей группы. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей (предметных рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (рисунков, схем). 

 Коммуникативные УУД: 

 Умение 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. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

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

 Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах 

2. Содержание учебного курса 

1-2 класс 

 

Я – школьник. 

Школьник и его жизнь в школе. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 

учителю. Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня. 

Как сохранить свое здоровье? 

Знаешь ли ты свой организм? 

Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Что такое природа? 

Природа —  то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты, 

созданные человеком. Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Твердые 

тела, жидкости, газы. Примеры явлений природы. 

Почему происходит смена времен года? 

Чем отличается одно время года от другого? 

Осень. Осенние месяцы (сентябрь, октябрь, ноябрь). Признаки осени (листопад, отлет 

перелетных птиц, подготовка зверей к зимовке). Осенняя жизнь растений и животных и их 

подготовка к зиме. Зима. 

  Зимние месяцы (декабрь, январь, февраль). Признаки зимы 

(короткая продолжительность дня, низкое солнце,  холод, замерзание воды, особенности 

зимней жизни птиц и зверей). Погода зимой. Весна. Весенние месяцы (март, апрель, май). 

Признаки весны (увеличение продолжительности дня, высокое солнце, тепло, таяние 



снега и льда, пробуждение природы, прилет птиц, весенние растения). Погода весной. 

Лето. Летние месяцы (июнь, июль, август). Признаки лета (длинный день, высокое 

солнце, тепло, цветение растений, потомство у животных). 

Какая бывает природа? 

Неживая и живая природа. Экология – наука о взаимосвязи. История возникновения 

науки. Среда обитания.  Границы сред обитания.  

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Особенности питания разных животных. Дикие и домашние животные. Роль 

животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. 

Животные родного края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Как влияет человек на природу? 

Что такое круговорот веществ в природе? 

Единство живой и неживой природы. Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители 

плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные 

сообщества родного края. 

А Человек – это природа? 

 Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Положительное и 

отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере 

окружающей местности). Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных 

ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль 

в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений 

и животных, занесенных в Красную книгу. 

Человек – это хозяин или гость природы? 

Что такое глобус? 

Правила поведения в природе. Географическая карта и план. 

О чем ты узнал на занятиях? 

Брейн-ринг «Что, где, когда?» 

 

3. Тематическое планирование 

 

Разделы, темы Количество часов Итого 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

Я – школьник. 6 6   12 ч 

Что такое природа? 4 4   8 ч 

Почему происходит смена 

времен года? 

Чем отличается одно время года 

от другого? 

4 6   10 ч 

Какая бывает природа? 4 3   7 ч 

Как влияет человек на 

природу? 

Что такое круговорот веществ в 

природе? 

5 5   10 ч 

А Человек – это природа? 4 3   7 ч 

Человек – это хозяин или гость 

природы? 

Что такое глобус? 

4 5   9 ч 

Брейн-ринг «Что, где, когда?» 2 2   4 ч 

Итого:  67 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  



«Безопасное детство» 

для 1-4 классов 

 

1. Планируемые результаты. 

Личностные УУД:  

 умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами. 

 знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения и 

ориентацию в социальных ролях. 

Метапредметные резльтаты 

Регулятивные УУД: 

 обеспечивают организацию учащимися своей деятельности: целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция. 

 

Познавательные УУД: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера;  

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

 структурирование знаний; умение адекватно, осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной и письменной речи; 

 Коммуникативные УУД:  

 социальную компетентность и сознательную ориентацию учащихся на позиции 

других людей (прежде всего, партнера по общению или деятельности),  

 умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем,  

 интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

2. Содержание программы 

Раздел 1. «Улица полна неожиданностей», знакомит младших школьников с правилами 

дорожного движения, воспитывает в них навыки безопасного поведения на улице. 

Занятия построены в форме тематических бесед, игровых занятий, конкурсов, 

соревнований и викторин, а для контроля знаний составлены вопросы и задания. 

Раздел 2. «Мир вокруг нас», пробуждает и развивает чувства ребенка, знакомить с 

окружающим миром через чувственно-эмоциональное восприятие, способствует 

освоению элементарных практических навыков и правил поведения во время походов, 

прогулок и экскурсий. 

Дети получают первоначальные теоретические знания и практические навыки по 

организации пешего туристского путешествия, проходят топографическую подготовку, 

учатся ориентироваться на местности, изучают природные условия, флору родного края. 

Знакомятся со своим ближайшим окружением. 

Раздел 3. «Не шути с огнем». В истории человечества немало событий, связанных с 

пожарами, память о которых хранится веками. Ежегодно при пожарах погибают тысячи 

людей, в том числе и дети. 

Пожарная безопасность, как и безопасность человека, вообще, во многом зависит от его 

просвещенности, в том числе осведомленности о возможных факторах, источниках, 

носителях пожарных бедствий, обученности правилам действия в чрезвычайных 

ситуациях. 

Раздел 4. «Внимание! Опасность!», знакомит детей, как нужно вести себя в 

экстремальной ситуации, уметь применять три модели поведения в экстремальной 



ситуации: «Зови на помощь», «Уходи из ситуации», «Принимай меры по самоспасению»; 

знакомит, как уберечь свою жизнь, достоинство от преступного посягательства. Особенно 

актуальна проблема правовой защиты ребенка, обеспечение его социальной безопасности. 

 

Количество насильственных преступлений в отношении детей, часто заканчивающихся 

трагически, к сожалению, не имеет тенденций к снижению. Как уберечь ребенка от 

подобных встреч? 

Здесь многое зависит от родителей, педагогов школ, истинна, здесь проста, следует 

объяснять и учить детей правилам предосторожности. 

3. Тематическое планирование 

 

Разделы, темы Количество часов Итого 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

«Улица полна неожиданностей» 8 11 10 9 38 

«Мир вокруг нас» 9 8 9 7 33 

«Не шути с огнем» 6 8 7 10 31 

«Внимание! Опасность!» 10 7 8 8 33 

Итого:  135 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

«Учимся говорить правильно» 

для 1классов 

1. Планируемые результаты 

 Личностные УУД: 
- нравственно-этическая ориентация; 

- ориентации на понимание причин успеха в речевой  деятельности; 
- способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности; 
- заложены основы социально-ценных личностных и  нравственных качеств: 

трудолюбие, организованность; 
- добросовестное отношение  к делу, инициативность, любознательность,  потребность 

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

наследию. 

Коммуникативные УУД: 
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками (цели, функции, 

способы); 

- постановка вопросов (поиск и сбор информации); 
- умение доносить свою позицию до других, владея приѐмами монологической и 

диалогической речи; 
- умение полно и точно выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; 
- умение критично относиться к собственному мнению; 
- управление поведение партнера (контроль, коррекция, оценка его действий); 
- организация учебного взаимодействия в группе (распределение ролей, умение 

договариваться друг с другом и т.д.). 

Регулятивные УУД: 
- целеполагание – постановка учебной задачи; 
- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата: 
- прогонозирование – предвосхищение результата; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном; 
- коррекция – внесение дополнений и корректив в план и способ действий; 

- оценка – выделение и осознание того, что уже усвоено и что ещѐ нужно усвоить; 



- саморегуляция – способность к мобилизации сил, к преодолению препятствий. 

Познавательные УУД: 
- умение работать со скороговоркой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 
- умение классифицировать и обобщать предметы по данному признаку; 

 

2. Содержание курса 

 

ОБЩЕНИЕ. Значение речи в жизни человека, общества. 5 ч 

Для чего люди общаются. Слово веселит, огорчает, утешает. С помощью слова 

люди могут договориться о выполнении совместной работы, организовать игру. 

Виды общения. 1 ч 

Устное и письменное общение (чем различаются). Словесное и несловесное 

общение. Жесты, мимика, темп, громкость в устной речи. 

Виды речевой деятельности. 

Слушание. Правила для слушающего. 1ч 

Говорение. 1 ч 

Голос, его окраска, громкость, темп устной речи. Правила для собеседников. (Не 

говори долго; говори то, что хорошо знаешь и т.д.) 

Письменная речь. 1 ч 

 Графическая структура письменного текста: шрифтовые выделения. (О чѐм нам 

говорят шрифт, иллюстрации.) 

Словесная вежливость, речевой этикет. 1 ч 

 Способы выражения (этикетные формы) приветствия, прощания, благодарности, 

извинения. Правила разговора по телефону. 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. 6 ч 

Текст как смысловое и тематическое единство. 2 ч 

Тема и основная мысль текста. 2 ч 

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

отступы как смысловые сигналы частей текста. 

Вывеска как информационный текст.2 ч 

Приветствие, прощание, благодарность, извинение как разновидности текста 

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

Разнообразие текстов, которые встречаются в жизни: скороговорки, 

чистоговорки, считалки, загадки; их произнесение с учѐтом особенностей этих текстов. 

3. Тематическое планирование 

 

Разделы, темы Количество часов Итого 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

ОБЩЕНИЕ. Значение речи в жизни 

человека, общества 

5    5 ч 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ.  6    6 ч 

Итого:  11 

 

 


