
 
 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

Программа курса  «В мире книг» составлена на основе авторской программы 

Л.А.Ефросининой (Сборник программ внеурочной деятельности: 1– 4 классы / под ред. 

Н.Ф. Виноградовой. — М.: Вентана-Граф, 2014г.) в соответствии с новыми требованиями 

ФГОС начального общего образования.  

 

Программа внеурочной деятельности «В мире книг» предназначена для работы с 

детьми 1-4 классов; способствует расширению читательского пространства, реализации 

дифференцированного обучения и развитию индивидуальных возможностей каждого 

ребёнка, воспитанию обучающегося-читателя. Занятия помогут решать задачи 

эмоционального, творческого, литературного, интеллектуального развития ребёнка, а 

также проблемы нравственно-этического воспитания, так как чтение для ребёнка — и 

труд, и творчество, и новые открытия, и удовольствие, и самовоспитание. 

 

Главные цели программы: 

— создание на практике условий для развития читательских умений и 

интереса к чтению книг; 

— расширение литературно-образовательного пространства обучающихся 

начальных классов; 

— формирование личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных 

учебных умений. 

 

Преемственность курса внеурочной деятельности с основным курсом 

литературного чтения позволяет от класса к классу проводить системную работу по 

интеллектуальному развитию и обогащению читательского опыта младшегошкольника. 

Программа способствует овладению детьми универсальными учебными действиями 

(познавательными, коммуникативными, регулятивными, личностными) и читательскими 

умениями.  

Содержание занятий создаёт условия для углубления знаний, полученных на 

уроках литературного чтения, и применения их в самостоятельной читательской 

деятельности. На занятиях предполагается практическая работа с разными типами книг, 

детскими периодическими и электронными изданиями. 

 

Ценностные ориентиры содержания курса 

Содержание программы  «В мире книг» создаёт возможность для воспитания 

грамотного и заинтересованного читателя, знающего литературу своей страны и готового 

к восприятию культуры и литературы народов других стран. Обучающийся-читатель 

овладевает основами самостоятельной читательской деятельности. В процессе общения с 

книгой развиваются память, внимание, воображение. 

Программа  внеурочной деятельности — это создание условий для использования 

полученных знаний и умений на уроках литературного чтения для самостоятельного 

чтения и работы с книгой. Содержание занятий поможет младшему школьнику общаться с 

детскими книгами: рассматривать, читать, получать необходимую информацию о книге, 

как из её аппарата, так и из других изданий (справочных, энциклопедических). 

В программу включены занятия библиографического характера, которые 

познакомят начинающего читателя с авторами детских книг, обогатят его читательский 

опыт и эрудицию. 

 

Методика обучения работе с книгой базируется на научных положениях теории 

формирования правильной читательской деятельности профессора Н. Н. Светловской. 

Содержание курса строится на основе деятельностного подхода. Каждый раздел 

программы предусматривает использование игровой и практической деятельности. 

Предполагается активное участие детей в разнообразной индивидуальной и групповой 



работе (учебные, познавательные, исследовательские задания, ролевые и дидактические 

игры, работа над проектами).   

Деятельностный подход к разработке содержания курса позволит решать в ходе его 

изучения ряд взаимосвязанных задач: 

—обеспечивать восприятие и усвоение знаний; создавать условия для 

высказывания младшими школьниками суждений художественного, эстетического, 

духовно-нравственного характера; 

— уделять внимание ситуациям, где ребёнок должен учиться различать 

универсальные (всеобщие) ценности; 

—использовать возможности для становления навыков следования научным, 

духовно-нравственным и эстетическим принципам и нормам общения и деятельности. 

 

Формы организации занятий: 

 литературные игры, 

 конкурсы,  

 библиотечные уроки,  

 путешествия по страницам книг,  

 проекты,  

 спектакли. 

 

Программа рассчитана на 34  часа и предполагает проведение 1 занятия в неделю.  

Результатом реализации данной учебной программы является формирование 

младшего школьника как сознательного читателя. 

 

Формы представления результатов: участие в литературных конкурсах, 

школьных спектаклях, проектные и исследовательские  работы, портфолио достижений. 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения программы 

 

Личностные 

У обучающихся будут сформированы: 

— осознание значимости чтения для личного развития; 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

—  потребности в систематическом чтении. 

 

Предметные: 

Обучающиеся научатся: 

— использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее,выборочное, 

поисковое); 

— уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

— пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

 

Метапредметные 

Регулятивные умения: 

Обучающиеся научатся: 

— умению работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

— умению самостоятельно работать с новым произведением; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

— умению работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, 

литературных играх; 

— умению определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

Познавательные учебные умения: 



Обучающиеся научатся: 

— прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из 

аппарата книги; 

— отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

— ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным 

фондом); 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

— составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

— пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

Коммуникативные учебные умения: 

Обучающиеся научатся: 

— участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнениеи 

аргументировать свою точку зрения; 

— оценивать поведение героев с точки зрения морали, формироватьсвою 

этическую позицию; 

— высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

— участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

— соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке.  

 

Раздел 2. Содержание программы  

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во часов 

1 История книги. Библиотеки 4 

2 По дорогам сказок. Сказки народные и литературные 3 

3 Книги-сборники. Басни и баснописцы 3 

4 Книги о родной природе 3 

5 Книги Л.Н. Толстого для детей 3 

6 Животные — герои детской литературы 4 

7 Дети — герои книг 3 

8 Книги зарубежных писателей 2 

9 Книги о детях войны 3 

10 Газеты и журналы для детей 3 

11 «Книги, книги, книги…» 2 
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Содержание программы  

3 класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 

Раздел  Кол-во 

часов 

Содержание  Формы внеурочной 

деятельности 

1 История книги. 

Библиотеки 

4 Книги-сборники о былинных 

героях. Былины, сказы, легенды. 

Сказители, былинщики. 

Библия. Детская библия (разные 

издания). 

Летописи. Рукописные книги. 

Первопечатник Иван Фёдоров. 

Система библиотечного 

обслуживания: запись в 

Игровая 

деятельность. 

Самостоятельный 

выбор книги. 

 



библиотеку, абонемент и 

читальный зал. Культура 

читателя. 

Библиотечные каталоги и 

правила пользования ими. 

Каталожная карточка.  

2 По дорогам 

сказок. Сказки 

народные и 

литературные 

3 Волшебные сказки (народные и 

литературные): книга-

сборник«Сказки А.С. Пушкина» 

и сборник народных сказок «На 

острове Буяне». 

Русская народная сказка «Дочь-

семилетка», братья Гримм 

«Умная дочь крестьянская», А. 

Платонов «Умная внучка».  

Рассматривание и 

сравнение книг. 

Конкурс-кроссворд. 

 

3 Книги-

сборники. Басни 

и баснописцы 

3 Книги-сборники басен И. 

Крылова. Аппарат книги-

сборника басен:титульный лист, 

аннотация, оглавление. 

Русские баснописцы И. 

Хемницер, А. Измайлов, И. 

Дмитриев. 

Конкурс чтецов. 

Инсценирование. 

4 Книги о родной 

природе 

3 Сборники стихотворений о 

родной природе.  

Книга «Родные поэты» (аппарат, 

оформление). 

 

Слушание, обмен 

мнениями. 

Проект  (Рукописная 

книга) 

5 Книги Л.Н. 

Толстого для 

детей 

3 Книги Л.Н. Толстого: работа с 

каталогом, составление выставки 

книг. 

Книга «Азбука Л.Н. Толстого» и 

сборник «Для детей». 

Составление таблицы 

жанров  (работа в 

группах). 

Проектная 

деятельность. 

6 Животные — 

герои детской 

литературы 

4 Книги-сборники о животных. 

Структура книги-сборника. 

А. Брем «Жизнь животных». 

Художники-оформители книг о 

животных. 

Библиотечный урок. 

Реклама книги. 

7 Дети — герои 

книг 

3 Книги о детях (Л. Пантелеев, А. 

Гайдар, В. Драгунский и др.). 

Книга-произведение А. Гайдара 

«Тимур и его команда», книга-

сборник рассказов Л. Пантелеева 

«Честное слово». 

 

 Игровая 

деятельность. 

Обсуждение 

прочитанных книг 

(беседа, дискуссии, 

споры). 

Проект. 

8 Книги 

зарубежных 

писателей 

2 Книги зарубежных писателей (Ц. 

Топелиус, Дж. Лондон, Э. Сетон-

Томпсон, Дж. Чиарди). 

Систематический каталог: 

практическая работа. Список 

книг зарубежных писателей для 

детей. 

Библиографические 

справочники. Переводчики книг. 

Сбор информации о 

зарубежныхписателях 

(работа в группах). 

9 Книги о детях 3 Книга Л. Воронковой «Девочка Чтение,обсуждение 



войны из города» (издания разных лет).  

Аппарат книги,иллюстрации и 

оформление.Аннотация. 

Каталожная карточка. 

Книга В. Железникова «Девушка 

в военном». 

содержания, 

слушание отдельных 

глав. Творческая 

работа. 

10 Газеты и 

журналы для 

детей 

3 Что такое периодика. Детские 

газеты и журналы. Структура 

газети журналов. Издатели газет 

и журналов. 

История изданий для детей: 

журналы «Мурзилка», «Костёр», 

«Пятьуглов», «Чудеса планеты 

Земля»; детские газеты 

«Пионерская правда», 

«Читайка», «Шапокляк». 

Электронные периодические 

издания «Детская газета», 

«Антошка». 

Создание классной 

газеты или журнала 

(работа в группах). 

 

11 «Книги, книги, 

книги…» 

2 Книги, их типы и виды.  

Справочная литература. 

Энциклопедии для детей. 

Библиографические 

справочники. 

Практическая работа 

в библиотеке.  

Игровая 

деятельность. 
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Планируемые результаты освоения курса 3 класса 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

— работать с книгой-сборником басен; 

— сравнивать басни по структуре и сюжету; 

— выделять книги-произведения и книги-сборники из группы предложенных книг 

или открытого библиотечного фонда; 

— собирать информацию для библиографической справки об авторе; 

— составлять таблицу жанров произведений писателя; 

— выполнять поисковую работу по проекту; 

— презентовать результаты проектной деятельности и любимую книгу; 

— готовить отзыв о книге и обсуждать разные точки зрения; 

— находить по каталогу нужную книгу; 

— заполнять каталожную карточку на выбранную книгу; 

— писать отзыв о книге или героях книги; 

— пользоваться библиографическим справочником; 

— рассматривать и читать детские газеты и журналы; 

— находить нужную информацию в газетах и журналах; 

— собирать информацию для проекта «История детской газеты или журнала»; 

— готовить материал для классной и школьной газеты; 

— пользоваться электронными газетами и журналами. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Календарно-тематическое  планирование  

 

№ п\п Тема занятия Дата  Корректировка 

История книги. Библиотеки (4 часа) 

1 Книги-сборники былин, легенд, сказов. 02.09  

2 Первые книги. Библия. Детская библия. 09.09  

3 Летописи. Рукописные книги. 16.09  

4 История книги. Первопечатник Иван Фёдоров. 23.09  

По дорогам сказок. Сказки народные и литературные (3 часа) 

5 Волшебный мир сказок. Книга-сборник «Сказки А.С. 

Пушкина» 

30.09  

6 Сказки бытовые, волшебные, о животных. 14.10  

7 Сказки с загадками (русская народная сказка «Дочь-

семилетка», братья Гримм «Умная дочь 

крестьянская», А. Платонов «Умная внучка»). 

Конкурс-кроссворд «Волшебные предметы». 

21.10  

Книги-сборники. Басни и баснописцы (3 часа) 

  8 История басни. Аппарат книги-сборника. 28.10  

9 Басни в прозаической форме Эзопа и Л.Н. Толстого. 

Сборники басен. Герои басен. 

04.11  

10 Русские баснописцы. Басни с «бродячими» 

сюжетами.Инсценирование басен. 

11.11  

Книги о родной природе (3 часа) 

11 Родные поэты. 25.11  

12 Книги-сборники стихотворений Ф. Тютчева, А. 

Майкова,А. Фета, Н.Некрасова. 

02.12  

13 Проект «Краски и звуки поэтического слова». 09.12  

Книги Л.Н. Толстого для детей (3 часа) 

14 Книги Л.Н. Толстого для детей. 16.12  

15 Книги Л.Н. Толстого для детей. 23.12  

16 Толстой — сказочник и обработчик русских 

народных сказок. 

06.01  

 Животные — герои детской литературы (4 ч.)  

17 Книги-сборникипроизведений о животных. Каталог, 

каталожная карточка. 

13.01  

18 Рассказы о животных А. Куприна. Аннотация к 

рассказуА. Куприна «Ю-ю». 

20.01  

19 Книга Дж. Лондона «Бурый волк» или «Волк». 

Переводчики рассказа. Отзыв. 

27.01  

20 Художники-иллюстраторы книг о животных. 03.02  

Дети — герои книг (3 ч.) 

21 Дети — герои книг. Типы книг. 10.02  

22 Книги-сборники произведений о детях. 17.02  

23 Литературная игра «Расскажи о героях детских книг 

—твоих сверстниках». 

02.03  

Книги зарубежных писателей (2 ч.) 

24 Книги зарубежных писателей. 09.03  

25 Библиографический справочник: отбор информациио 

зарубежных писателях. 

16.03  

Книги о детях войны (3 ч.) 

26 Книги о детях войны. Л.Воронкова «Девочка из 

города».Аннотация. 

23.03  

27 Книга-сборник Л. Пантелеева «Новенькая». 30.03  



28 Кто они — дети войны. Творческая работа «Дети 

войны рядом с тобой»  

06.04  

Газеты и журналы для детей (3 ч.) 

29 Библиотечный урок: детская периодика. 20.04  

30 Детские газеты и журналы. История создания 

журнала «Мурзилка» 

27.04  

31 Электронные периодические издания: «Детская 

газета»,журнал «Антошка» и др. 

04.05  

32 Создание классной газеты «Книгочей». 11.05  

33 Книги бывают разные. Библиотечная мозаика «Что 

я знаю о книге?». Словарь книгочея. 

18.05  

34 Резерв 25.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе: 

 

 программы для внеурочной деятельности младших школьников духовно-

нравственного направления «Этика: азбука добра» И.С.Хомяковой, В.И.Петровой 

в соответствии с требованиями ФГОС; 

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

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

 Пособия для учителя. Григорьев Д. В., Степанов П. В. Внеурочная деятельность 

школьников. Методический конструктор. – М.: Просвещение, 2010 г.; 

 Федерального  государственного образовательного стандарта, начального  общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования РФ от 26. 09. 

2011 года № 2357; 

 Учебного плана МБОУ Мало-Вяземской СОШ на 2019 – 2020 учебный год. 

 

  «Этика: азбука добра» является компонентом плана внеурочной деятельности, 

 рассчитан на  34 часа в 3классе классах, 1 час занятий в неделю.  

 

Раздел 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Необходимость нравственного образования в школе начиная с начальных классов 

основывается на потребности общества в нравственно зрелой личности, способной 

следовать принятым в социуме нормам и правилам общения, нести моральную 

ответственность за свои действия и поступки. Нравственное взросление младших 

школьников связано прежде всего с тем, что идеи добра и справедливости, проблемы 

общения наиболее интересны для детей данного возраста. 

Основная цель факультатива — формирование у детей нравственных ориентиров 

при построении деятельности, общения и взаимоотношений, а также основ мировоззрения 

и самовоспитания. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения программы факультатива. 

В процессе освоения материалов факультатива обучающийся получает знания о 

характере взаимоотношений с другими людьми, что становится предпосылкой воспитания 

доброжелательного и заботливого отношения к людям, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, сочувствия, толерантности, формирования нравственного сознания 

младшего школьника. 

Знакомясь с нравственным содержанием пословиц о добре, труде, учении, младшие 

школьники начинают осознавать базовые гуманистические ценности, характер отношений 

между людьми, необходимость бережного отношения к людям и предметам их труда. 

Обсуждение сказок, их инсценировка, обсуждение произведений художественной 

литературы — всё это нацелено на воспитание первоначальных этических представлений 

обучаемых (понятия добра и зла, значение слов вежливости, правил вежливого поведения 

и их мотивации), развитие их эмоционального восприятия. 

Система вопросов и заданий, носящая диагностический и тренинговый характер, 

позволяет решать задачи самооценки и самопроверки, повторять, уточнять и формировать 

начальные нравственные представления, знакомить с нравственными понятиями 

(например, «Что такое добрый поступок?», «Какой нравственный выбор сделал герой?», 

«Что можно посоветовать в этой ситуации? Как её изменить?», «Бывает ли так в реальной 

жизни?»). 

Для овладения метапредметными результатами (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификация по родовидовым признакам, установление аналогий и 

причинно-следственных связей) в материалах факультатива содержатся упражнения, 

способствующие активизации интеллектуальной деятельности обучающихся. В них 

предлагается установить соответствие поступков нравственным правилам; сопоставить, 



сравнить героев, их поведение; классифицировать материал по разным основаниям 

(определить группы пословиц по теме — о добре, трудолюбии, об отношении к учёбе); 

сравнить иллюстрации с текстом для определения эмоционального состояния героев. 

В целях формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

(ведение диалога, признание возможности существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; выражение своего мнения и аргументация своей точки зрения; 

уважительное восприятие других точек зрения) в материалах для занятий представлены 

задания, их формирующие. Так, с обучающимися организуются коллективные об- 

суждения, предлагаются вопросы «открытого» типа, например «Почему?», «Как?», 

которые помогают детям высказывать свою точку зрения, выслушивать мнение 

одноклассников, т. е. работать коллективно или в группах, парах, а также предлагаются 

задания на выбор ответа, альтернативного решения и др. 

Использование художественной литературы и работа в библиотеке помогает 

школьникам учиться использовать различные способы поиска информации в библиотеке, 

Интернете. Тематика заданий этой рубрики позволяет детям научиться работать в 

библиотечном пространстве с целью решения информационных и коммуникативных 

задач. К 4 классу обучающиеся полностью умеют ориентироваться в школьной 

библиотеке, находить нужную информацию по нравственной тематике с помощью раз-

личных каталогов.  

Занятия «Этика: азбука добра» должны быть эмоциональными, строиться на 

непроизвольном внимании и памяти, включать в себя игровые элементы. Необходимо 

использовать  яркую наглядность и электронные ресурсы. В качестве домашнего 

задания можно рекомендовать детям завершить рисунок, прочитать книжку или рассказ 

вместе с родителями.  Важно отметить всех, кто  выполнил  домашнюю работу. На уроках 

нравственности важна активность школьника, его участие в  обсуждениях жизненных 

ситуаций. Это уроки разъяснения, объяснения и обучения. Основная задача учителя 

состоит в том, чтобы пробудить у ребёнка интерес к внутреннему миру человека, за-

ставить задуматься о себе и своих поступках, их нравственной сущности.  

Планируемые результаты  освоения обучающимися 

программы внеурочной деятельности «Этика: азбука добра» 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания  у младших школьников как 

направление духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должно 

обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 

начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления идентичности 

гражданина России. 

В ходе реализации программы «Этика – азбука добра»  будет обеспечено 

достижение обучающимися воспитательных результатов  и эффектов. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (о 

нравственных  нормах,  социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в 

обществе и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями  как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной среде, в которой 

ребёнок получает первое практическое подтверждение приобретённых социальных 

знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального  опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 



действии человек действительно становится  гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; 

 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения 

ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, это необходимо учитывать при организации воспитания  

социализации младших школьников. 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, 

стремятся понять новую для них школьную реальность. Задача педагога поддерживать эту 

тенденцию, способствовать используемыми им воспитательными формами достижению 

ребенком первого уровня результатов. 

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского 

коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие  младших школьников 

друг с другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня  

воспитательных результатов. К четвертому классу у младшего школьника появляется   

реальная возможность выхода в пространство общественного действия, то есть 

достижение третьего уровня воспитательных результатов. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу и т. д. 

В результате прохождения программного материала  к концу 3 класса обучающиеся  

научатся: 

1. Правилам этикета к разговору, в том числе к разговору по телефону. 

2. Правилам вежливого отказа, несогласия. Как обращаться к разным людям. 

3. Соблюдать правила вежливости и красивых манер. 

4. На практике применять методы самовоспитания и самоконтроля. 

5. Уметь разговаривать по телефону, соблюдая правила этикета. 

6. Уважать чужое мнение, будучи несогласным с ним. 

7. Проявлять тактичность и доброжелательность в общении. 

8. Быть сострадательными к чужому горю. 

9. Не обижать животных и птиц. 

10. Различать добро и зло, давать правильную оценку поступков литературных героев, 

уметь мысленно ставить себя в аналогичную ситуацию. 

11. Проявлять положительные моральные качества в достойном поведении, поступках. 

 

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а именно: 

Личностные универсальные учебные действия: 

У выпускника будут сформированы: 

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

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 



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

поведения; 

- эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- 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 её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

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

других людей; 

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

и учёта 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  речи на русском, родном и 

иностранном языках; 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

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

контролируемом пространстве Интернета; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
Выпускник научится: 

- 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 партнёра в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

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

в ситуации столкновения интересов; 

Для оценки планируемых результатов освоения программы «Уроки нравственности» 
рекомендовано использовать диагностический инструментарий, заложенный в пособии 

«Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к 

мысли».   

 

 

 

 

 



Раздел 2. Содержание программы 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование разделов и темы 
Общее количество 

часов на изучение 

1 Школьный этикет 6ч 

2 Правила общения 7ч 

3 О трудолюбии 6ч 

4 Культура внешнего вида 6ч 

5 Внешкольный этикет 9ч 

 Итого: 34 ч 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Содержание факультатива ориентировано на игровые, творческие формы, 

проектную деятельность, работу с фольклорной и художественной литературой. Это 

позволяет в яркой форме довести до сознания ребёнка представления о внутреннем мире 

человека: его переживаниях, мотивах, сопровождающих выбор действия и являющихся 

двигателями поступков. Всё это в реальной жизни скрыто от внимания ребёнка, а 

использование художественного произведения позволит учителю прибегать к 

эмоционально-образной форме народных произведений и художественной детской 

литературы в целях развития личностно значимого поведения. 

Содержание программы раскрывает правила нравственного поведения и тот 

внутренний механизм, который определяет их сущность (потребность выполнять правила 

на основе понимания их необходимости; мотивация поведения, поступка, т.е. желание, 

стремление делать людям добро и не причинять зла, неудобства, неприятности). Развитие 

нравственного сознания младшего школьника идёт от класса к классу в следующей 

логике: 

1 класс. Развитие способности увидеть нравственную ситуацию. Осознание 

нравственных правил как ориентира поступка: ситуация – поведение – правило; от 

правила – к поведению. Оценка нравственных поступков. 

2 класс: Внутреннее принятие правил и норм нравственного поведения. 

Стремление к выполнению норм. Переход от социального контроля (учитель, родители, 

дети) к самоконтролю. Формирование у детей понимания, что их нравственное взросление 

идёт от поступка к нравственным качествам на основе правил. 

3 класс. Ознакомление с внутренней сутью нравственного поступка – мотивом. 

Третьеклассники подводятся к пониманию ответственности за выбор поведения, 

ознакомлению с нравственными качествами человека, формирующимися на основе 

поведения по нравственным нормам. 

4 класс. Систематизация, обобщение работы по осмыслению мотивов поведения, 

качеств личности, нравственного выбора. Норма как стимул нравственного поведения и 

опора торможения нежелательных (безнравственных) действий. 

 

Школьный этикет (понятие об основных правилах поведения в школе) 
Правила поведения в школе, на уроке, на перемене, в столовой. Приход в школу 

без опозданий, правильная организация работы на уроке, учебное сотрудничество. 

Школьные перемены как время активного отдыха, игры. 

Поведение в столовой, правила поведения за столом. 

Универсальные учебные действия: 
— воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации; 



— оценивать своё поведение и поведение окружающих (на уроке, на перемене). 

 

Правила общения (взаимоотношения с другими людьми) 
Правила вежливости, элементарные представления о добрых и недобрых 

поступках. Знакомство с образом этих поступков с помощью художественных 

произведений, сказок, фильмов; посредством анализа близких детям жизненных ситуаций 

(школьного коллектива, семьи). Активное освоение в речевой и поведенческой практике 

вежливых слов, их значения в установлении добрых отношений с окружающими. 

Доброе, терпимое отношение к сверстнику, другу, младшим; добрые и вежливые 

отношения в семье, проявление элементарного уважения к родителям, близким 

(конкретные жизненные ситуации). Практическое знакомство с правилами коллективных 

игр, позволяющих играть дружно, без конфликтов. Пути выхода из конфликтной ситуации 

(преодоление ссор, драк, признание своей вины). Нравственное содержание ситуации 

(литературной, жизненной), оценка ситуации. 

Универсальные учебные действия: 
— использовать в речи слова вежливости; 

— участвовать в диалоге: высказывать свои суждения по теме, анализировать 

высказывания собеседников, добавлять их высказывания; 

— высказывать предположение о последствиях недобрых поступков (в реальной 

жизни, героев произведений); 

— создавать по иллюстрации словесный портрет героя (положительный, 

отрицательный); 

— описывать сюжетную картинку (серию); 

— оценивать адекватно ситуацию и предотвращать конфликты; 

— самостоятельно формулировать правила коллективной игры, работы. 

 

О трудолюбии 
Значение труда в жизни людей. Учение как основной труд и обязанность 

школьника; виды труда детей в школе и дома (начальные представления). Прилежание и 

старательность в учении и труде. Трудолюбие как главная ценность человека. 

Элементы культуры труда. Стимулирование оценки обучающимися собственного 

отношения к труду. Способы бережного отношения к вещам, созданным трудом других 

людей. 

Пути и способы преодоления лени, неумения трудиться (избавление от 

неорганизованности, недисциплинированности). 

Анализ и оценка своих действий во время уроков, труда, дежурства. 

Универсальные учебные действия: 
— проводить хронометраж дня, анализировать свой распорядок дня, корректировать 

его; 

— оценивать свои действия во время уроков, дежурств. 

 

Культура внешнего вида 
Культура внешнего вида как чистота, опрятность, аккуратность в человеке. 

Правила опрятности и их значение для здоровья, уважения окружающих, собственного 

хорошего самочувствия. 

Оценка внешнего вида человека, критерии такой оценки: аккуратность, опрятность, 

удобство, соответствие ситуации. 

Универсальные учебные действия: 
— воспроизводить основные требования к внешнему виду человека в практических и 

жизненных ситуациях; 

— оценивать внешний вид человека. 

 

Внешкольный этикет 
Вежливое отношение к людям как потребность воспитанного человека. 

Особенности вежливого поведения в разных жизненных ситуациях (на улице, в 



транспорте, во время прогулок): уступить место маленьким и пожилым; за причинённые 

неудобства, неприятности надо извиниться. 

Правила вежливости в общении с ближайшим окружением: здороваться первым; 

доброжелательно отвечать на вопросы; взрослых называть на «вы»; говорить «спасибо» и 

«пожалуйста» и т. д. 

Правила поведения в общественных местах (в магазине, библиотеке, театре и т. д.): 

не мешать другим людям; соблюдать очередь; чётко и громко высказывать обращение, 

просьбу. 

Универсальные учебные действия: 
— использовать доброжелательный тон в общении; 

— оценивать характер общения (тон, интонацию, лексику), поведения в 

общественных местах. 

Принцип гуманизма лежит в основе отбора содержания нравственного 

образования, методов его реализации в учебно-воспитательном процессе. Он направлено 

прежде всего на развитие нравственного сознания как основы морального поведения, его 

мотивации, эмоциональной отзывчивости; на формирование умения осуществлять 

нравственный выбор. 

Для этого используются разнообразные методы работы с детьми: 

— личностно направленные, когда содержание становится актуальным для каждого 

ребёнка; 

— стимулирующие, когда через диалог поддерживается свобода высказываний, что 

способствует раскованности, пробуждению у детей интереса к нравственным проблемам и 

созданию общественного мнения; 

—развивающие нравственное сознание; 

— активизирующие, пробуждающие творческие способности личности, её 

эмоциональную сферу. 

 

РАЗДЕЛ 3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 класс 

№ 

п/п 

№ в 

теме 

Тема (раздел) 

Количество часов 
Дата 

Коррек-

тировка 

Школьный этикет – 6 ч. 

1 1 Школьный этикет 03.09  

2 2 Взаимопомощь: учёба и труд.  10.09  

3 3 Взаимопомощь: учёба и труд. 17.09  

4 4 Взаимопомощь: учёба и труд.  24.09  

5 5 Школьное имущество надо беречь. 01.10  

6 6 Школьное имущество надо беречь. 15.10  

Правила общения – 7 ч. 

7 1 Время надо беречь. 22.10  

8 2 Время надо беречь. 29.10  

9 3 Слово лечит, слово ранит.  05.11  

10 4 Слово лечит, слово ранит. 12.11  

11 5 Я и мои друзья (справедливость, коллективизм). 26.11  

12 6 Я и мои друзья (справедливость, коллективизм). 03.12  

13 7 Я и мои друзья (справедливость, коллективизм). 10.12  

О трудолюбии - 6 ч. 

14 1 Труд кормит, а лень портит. 17.12  

15 2 Труд кормит, а лень портит. 24.12  

16 3 Труд кормит, а лень портит. 07.01  

17 4 Как организовать свой труд.  14.01  

18 5 Как организовать свой труд. 21.01  

19 6 Как организовать свой труд. 28.01  

Культура внешнего вида – 6 ч. 



20 1 Уход за своими вещами.  04.02  

21 2 Уход за своими вещами. 11.02  

22 3 Уход за своими вещами. 25.02  

23 4 Одежда будничная и праздничная.  03.03  

24 5 Одежда будничная и праздничная.  10.03  

25 6 Одежда будничная и праздничная. 17.03  

 Внешкольный этикет - 9 ч. 

26 1 Разговор по телефону.  24.03  

27 2 Разговор по телефону. 31.04  

28 3 Поведение в гостях. 14.04  

29 4 Поведение в гостях. 21.04  

30 5 Я пишу письмо. 28.04  

31 6 Я пишу письмо. 05.05  

32 7 Поведение на природе.  12.05  

33 8 Поведение на природе. 19.05  

34 9 Обобщающий урок 26.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 

Пояснительная  записка 

Рабочая программа курса  разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (2010),  

 УМК «Школа России»     Роговцева Н.И., Анащенкова С.В.. Технология. 1 – 4 

классы. Рабочие  программы. – М.: Просвещение. 2011,  

  программы  Н.А.Цирулик «Технология.  3 класс», изд. дом «Фёдоров», 2011. 

             Цель курса  - общее развитие, включающее в себя и физическое развитие, и 

развитие психики.  

            Курс предполагает решение следующих задач: 

- развитие ручной умелости через овладение многообразными ручными операциями, по-

разному влияющими на психофизиологические функции ребенка; 

- развитие умений ориентироваться в заданиях разного типа: от точного повторения 

образца до воплощения собственного замысла; 

- развитие умений планирования последовательности выполнения действий и 

осуществления контроля на разных этапах выполнения работы; 

- знакомство с разными свойствами одного материала и одинаковыми свойствами разных 

материалов; 

- знакомство с происхождением материалов, ручных ремесел, видов художественного 

творчества. 

 

           Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

В 3 классе- 34 часа  (1 ч  в неделю). 

 

Раздел 1.Планируемые  результаты освоения программы 

 

Личностные: 

в ценностно-эстетической сфере:  
у обучающихся будут сформированы: 

- эмоционально – ценностное отношение к окружающему миру;  

- толерантное принятие культурных явлений, национальных ценностей и духовных 

традиций;  

- художественный вкус, способность к нравственной оценке своих и чужих поступков, 

явлений окружающей жизни.  

в  познавательной сфере:  

у обучающихся будут сформированы: 

- способность оценивать значимость и полезность творческой деятельности для общества 

своей и окружающих,  

- умение применять полученные знания, стремление к познанию мира; 

в трудовой сфере: 

у обучающихся будут сформированы: 

-  навыки использования различных художественных материалов для работы в разных 

техниках,  

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

-  художественных умений для создания красивых изделий и украшений. 

Метапредметные:  

Обучающиеся научатся: 

-  видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни; 

- участвовать в обсуждении содержания и использования выразительных средств в 

создании творческих произведений;  

- активно использовать язык искусства и различные художественные материалы для 

освоения содержания различных учебных предметов; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 



-  умению организовывать самостоятельную творческую и предметно – продуктивную 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 

-  способности оценивать результаты творческой деятельности, собственной и 

одноклассников. 

 

Предметные: 

в познавательной сфере:  
обучающиеся научатся: 

- понимать значение искусства в жизни человека и общества;  

- воспринимать и характеризовать образы;  

в коммуникативной сфере:  
обучающиеся научатся: 

- способности высказывать суждения о художественных особенностях создаваемых 

произведений,  

- умению обсуждать коллективные результаты творческой деятельности;  

-  проявлять интерес к художественным традициям своего народа и других народов; 

 в трудовой сфере:  
обучающиеся научатся: 

- умению использовать различные материалы и средства художественной 

выразительности для передачи замысла в собственной деятельности,  

- самостоятельно или с помощью учителя планировать последовательность выполнения 

действий при работе по образцу;  

- контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после завершения;  

 обучающиеся получат возможность научиться: 

- моделировать новые образы путём трансформации известных.  

 

 

Раздел 2. Содержание учебного  курса 

№ п\п Название раздела Кол-во часов 

1. Обработка различных материалов 11 

2. Работа с бумагой и картоном 12 

3. Бытовой труд 11 

Итого 34 

 

Обработка различных материалов(11часов)  

Познакомить с историей лепки; обучать выполнению узора на тонком слое 

пластилина с помощью стеки; развивать внимание, фантазию, творческие способности, 

аккуратность, терпение.  

Познакомить с понятием «мозаика», историей мозаики; обучать выполнению 

мозаики из бумаги; развивать внимание, пространственное мышление, творческие 

способности, аккуратность. 

Познакомить со свойствами гофрированной бумаги; обучать выполнению мозаики 

из гофрированной бумаги; развивать мышление, внимание, творческие способности. 

Обучать выполнению мозаики с использованием различных материалов 

(карандашная стружка, фольга, газетные комки, ватные шарики, поролон, яичная скорлупа 

и др.) Изготовление изделий из бумаги: правка и резка заготовок. Разметка заготовки, 

резание ножницами по контуру, складывание и сгибание заготовок, соединение деталей 

склеиванием. 

Правка и резка заготовок. Разметка заготовки, резание ножницами по контуру, 

складывание и сгибание заготовок, соединение деталей склеиванием. Обучать 

изготовлению изделия из бумажного квадрата с использованием техники оригами путем 

складывания и сгибания бумаги по предложенной схеме; развивать внимание, мышление, 

творческие способности. 

 

 



Работа с бумагой и картоном (12часов) 

Познакомить с историей аппликации; обучать выполнению плоскостной 

аппликации путем обрывания бумаги; формировать навыки работы с бумагой, клеем; 

развивать внимание, воображение, пространственное мышление, творческие способности, 

аккуратность. 

Формировать навыки работы с тканью; обучать изготовлению плоской аппликации 

путем приклеивания ткани на бумажную основу; повторить правила безопасности при 

работе с ножницами; развивать внимание, пространственное мышление, творческие 

способности, аккуратность. 

Обучать выполнению объемной аппликации из бумаги по эскизу путем 

приклеивания на бумажную (картонную) основу. 

Познакомить с понятием «коллаж»; обучать выполнению объемной аппликации из 

природных материалов по эскизу путем приклеивания на бумажную (картонную) основу; 

формировать навыки работы с природными материалами, клеем, ножницами; развивать 

внимание, пространственное мышление, творческие способности, аккуратность. 

Выполнить объемную аппликацию, используя разные материалы, на картонной основе. 

Выбор заготовки с учетом свойств и размеров изделия; экономная разметка заготовки, 

резание ножницами по контуру, складывание и сгибание заготовок, соединение деталей 

склеиванием. 

 

Бытовой труд (11часов) 

Обработка ткани: знакомство с тканями, со швами « вперед иголку» и « вперед 

иголку с перевивом». Безопасность труда и личная гигиена. Аппликация.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Календарно - тематическое  планирование 

 

№ 

Тема  занятия Дата Корректировка  

Обработка различных материалов (11часов) 

1 Безопасность труда. Техника безопасности при работе 

с ножницами, клеем.  Знакомство с материалами. 

03.09  

2 Панно из семян: «Ваза с цветами» 10.09  

3 Сказка из лепестков: «Рыбка» 17.09  

4 Аппликация: «Корзина с цветами» 24.09  

5 Мозаика из семян: «Карандашница» 01.10  

6 Гербарный лист. 15.10  

7 Самоделки из пластилина.  22.10  

8 Аппликация из ткани: «Стрекоза и бабочка» 29.10  

9 Аппликация из ткани: «Пчёлка» 05.11  

10 Работа  с "бросовым" материалом 12.11  

11 Работа  с "бросовым" материалом 26.11  

Работа с бумагой и картоном (12часов) 

12 Аппликация из бумаги «Сказочный замок». 03.12  

13 Аппликация из  рваной бумаги  10.12  

14 Объёмная аппликация (бумага) 17.12  

15 Объёмная аппликация (гофрированная бумага) 24.12  

16 Аппликация   из  гофрированной  бумаги. 07.01  

17 Аппликация   из  гофрированной  бумаги. 14.01  

18 Оригами  21.01  

19 Оригами  28.01  

20 Техническое моделирование 04.02  

21 Макеты зданий. Знакомство с чертежами. 11.02  

22 Макеты зданий.  18.02  

23 Макеты зданий.  03.03  

Бытовой труд (11часов) 

24 Пришиваем пуговицы «Цветущая лужайка» 10.03  

25 Пришиваем пуговицы «Цветущая лужайка» 17.03  

26 Вышиваем. Шов «вперед иголку». Салфетка. 24.03  

27 Вышиваем. Шов «вперед иголку с перевивом». 

Салфетка. 

31.03  

28 Забавные  открытки из разного материала. 07.04  

29 Забавные  открытки из разного материала. 21.04  

30 Забавные  открытки из разного материала. 28.04  

31 Забавные  открытки из разного материала. 05.05  

32 Забавные  открытки из разного материала 12.05  

33 Забавные  игрушки  из разного материала. 19.05  

34 Урок - отчет: выставка поделок. 26.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «театральный кружок» реализует общекультурное направление 

внеурочной деятельности в 1-4 классах в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования . 

 

Целью программы является эстетическое, интеллектуальное, нравственное развитие 

воспитанников. Воспитание творческой индивидуальности ребёнка, развитие интереса и 

отзывчивости к искусству театра и актерской деятельности. 

Задачи, решаемые в рамках данной программы:  

- знакомство детей с различными видами театра (кукольный, драматический, оперный, 

театр балета, музыкальной комедии). 

- поэтапное освоение детьми различных видов творчества.  

- совершенствование артистических навыков детей в плане переживания и 

воплощения образа, моделирование навыков социального поведения в заданных условиях. 

- развитие речевой культуры; 

- развитие эстетического вкуса. 

-воспитание творческой активности ребёнка, ценящей в себе и других такие качества, как 

доброжелательность, трудолюбие, уважение к творчеству других. 

На реализацию «Театрального кружка» в 3 классе  отводится  34 ч в год ( 1 час в 

неделю).  

Раздел 2. Планируемые результаты освоения программы 
Воспитательные результаты работы по данной программе внеурочной деятельности 

можно оценить по трём уровням. 

Результаты первого уровня (Приобретение школьником социальных знаний): 

Овладение способами самопознания, рефлексии; приобретение социальных знаний о 

ситуации межличностного взаимодействия; развитие актёрских способностей. 

Результаты второго уровня (формирование ценностного отношения к 

социальной реальности ): Получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, культура) 

Результаты третьего уровня (получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия): школьник может приобрести опыт общения с 

представителями других социальных групп, других поколений, опыт самоорганизации, 

организации совместной деятельности с другими детьми и работы в команде; 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу и т. д. 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

- потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников; 

-целостность взгляда на мир средствами литературных произведений;  

- этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта 

слушания и заучивания произведений художественной литературы; 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

- осознания значимости занятий театральным искусством для личного развития. 

 

 



Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

- планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

- анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные 

установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу». 

Познавательные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

- пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, 

проводить сравнение и анализ поведения героя; 

- понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, сказок, 

этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании. 

4. Коммуникативные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

-  включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность; 

- работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

- обращаться за помощью; 

- формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество;  

-  слушать собеседника; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, приходить 

к общему решению;  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- осуществлять взаимный контроль;  

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Раздел 2. Содержание программы 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Раздел программы Количество часов Количество часов 

   Теория Практика 

1. Роль театра в культуре. 1 1 - 

2 Занятия сценическим 

искусством. 

10 3 7 

3. Театрально-исполнительская 

деятельность. 

8 3 5 

4 Просмотр профессионального 

театрального спектакля 

3 3 - 

5. Работа и показ театрализован-

ного представления. 

12 3 9 

 Итого 34   

Содержание программы (34 часа) 
Занятия в кружке ведутся по программе, включающей несколько разделов. 

1 раздел. (1 часов) Роль театра в культуре.  



На первом вводном занятии знакомство с коллективом проходит в игре «Снежный 

ком». Руководитель кружка знакомит ребят с программой кружка, правилами поведения 

на кружке, с инструкциями по охране труда. В конце занятия - игра «Театр – экспромт»: 

«Колобок». 

-Беседа о театре. Значение театра, его отличие от других видов искусств. Дети 

приобретают навыки, необходимые для верного сценического общения, участвуют в 

этюдах для выработки выразительной сценической жестикуляции («Немое кино» 

«Мультяшки - анимашки»)Знакомятся с древнегреческим , современным, кукольным, 

музыкальным, цирковым театрами .Знакомятся с создателями спектакля: писатель ,поэт, 

драматург. 

2 раздел. (10часов) Занятия сценическим искусством. Упражнения и игры: 

превращения предмета превращение в предмет, живой алфавит, ручеек, волна .Игры 

одиночные Дети выполняют этюды по картинкам .На практических занятиях 

рассматриваются приемы релаксации. Концентрации внимания, дыхания. 

3 раздел. ( 8часов) Театрально-исполнительская деятельность. 
Упражнения, направленные на развитие у детей чувства ритма. Образно-игровые 

упражнения (поезд, мотылек, бабочка.). Упражнения, в основе которых содержатся 

абстрактные образы ( огонь снег).Основы актерского мастерства. Мимика. Театральный 

этюд. Язык жестов. Дикция. Интонация. Темп речи. Рифма. Ритм. Импровизация. Диалог. 

Монолог. 

4 раздел. (3 часа) Просмотр профессионального театрального спектакля. Посещение 

театра, беседа после просмотра спектакля. Иллюстрирование. 

5 раздел. (12 часов) Работа над спектаклем (пьесой, сказкой) базируется на авторских 

пьесах и включает в себя знакомство с пьесой, сказкой, работу над спектаклем – от этюдов 

к рождению спектакля. Показ спектакля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. . Календарно-тематическое планирование 

№ 

п\п 

Тема  Дата Корректировка 

1 Вводное занятие.  05.09  

2 Здравствуй, театр!  12.09  

3 Роль театра в культуре. 19.09  

4 Репетиция сказки «Бременские музыканты»  26.09  

5 Репетиция сказки «Бременские музыканты»  03.10  

6 В мире пословиц.  17.10  

7 Виды театрального искусства 24.10  

8 Правила поведения в театре 31.10  

9 Кукольный театр.  07.11  

10 Кукольный театр.  14.11  

11 Кукольный театр.  28.11  

12 Театральная азбука. 05.12  

13 Театральная игра «Маски».  12.12  

14 Инсценирование сказки «Три поросенка» 19.12  

15 Инсценирование сказки «Три поросенка» 26.12  

16 Инсценирование сказки «Три поросенка» 09.01  

17 Театральная игра  16.01  

18 Основы театральной культуры 23.01  

19 Инсценирование народных сказок о животных. 

Кукольный театр. Постановка с использованием кукол.  

30.01  

20 Инсценирование народных сказок о животных. 

Кукольный театр. Постановка с использованием кукол.  

06.02  

21 Инсценирование народных сказок о животных. 

Кукольный театр. Постановка с использованием кукол.  

13.02  

22 Чтение в лицах стихов русских поэтов 20.02  

23 Театральная игра  05.03  

24-27 Постановка сказки «Три поросенка» 12.03  

25 Постановка сказки «Три поросенка» 19.03  

26 Постановка сказки «Три поросенка» 26.03  

27 Постановка сказки «Три поросенка» 02.04  

28 Культура и техника речи. Инсценирование сказки 

«Мороз Иванович» 

09.04  

29 Культура и техника речи. 

Инсценирование сказки «Мороз Иванович» 

23.04  

30 Ритмопластика  30.04  

31 Инсценирование сказок К.Чуковского 07.05  

32 Инсценирование сказок К.Чуковского 14.05  

33 Инсценирование сказок К.Чуковского 21.05  

34 Заключительное занятие.  28.05  

 



 
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основе: 

 Авторской программы «Я пешеход и пассажир» Н.Ф.Виноградовой 2016 г; 

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

Виноградовой. – М.: Вентана Граф, 2015 г.  

 Пособия для учителя. Григорьев Д. В., Степанов П. В. Внеурочная деятельность 

школьников. Методический конструктор.– М.: Просвещение, 2010 г.; 

Направленность, классификация образовательной программы 

Тип программы Образовательная программа по конкретному виду 

внеурочной деятельности 

Вид внеурочной деятельности Я — пешеход пассажир 

Направленность программы Спортивно оздоровительная 

    Целью программы внеурочной деятельности является формирование обязательного 

минимума знаний и умений, который обеспечит развитие новых социальных ролей 

младшего школьника как участника дорожного движения, культуры поведения на дорогах 

и улицах. В дальнейшем дети смогут осознанно вести себя в условиях дорожного 

движения, что приведет к уменьшению числа дорожно-транспортных происшествий, 

участниками которых становятся младшие школьники.     

          Содержание программы направлено на развитие познавательной активности 

школьников. Дети должны усвоить, что транспортные средства могут представлять 

опасность для людей и участники дорожного движения должны соблюдать установленные 

правила. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. Всего за год 34 часа. 

 

Раздел 1. Планируемые  результаты  освоения курса 

 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников, в данном случае 

«спортивно-оздоровительной»  распределяются по трем уровням. 

 Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

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

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

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта.   

 Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья,  , природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной 

просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или 

не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает).  

 Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами  за пределами школы, в открытой общественной среде.  



Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания и 

социализации младших школьников. 

 

Формирование универсальных учебных действий: 

Личностные: 

У обучающихся будут сформированы: 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни; 

- уважительное отношение к другим участникам дорожного движения;   

-  ответственность человека за общее благополучие; 

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

- положительной мотивация и познавательного интереса к занятиям по программе  «Я 

—  пешеход и пассажир»; 

- способности к самооценке; 

- начальных навыков сотрудничества в разных ситуациях.  

Метапредметные: 

Обучающиеся научатся: 

- навыкам контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

- умению ставить и формулировать проблемы; 

- навыкам осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том 

числе творческого характера; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

Регулятивные: 

Обучающиеся научатся: 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно воспринимать  предложения учителя, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных ошибок; 

- умению выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- умению соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи; 

Коммуникативные: 

Обучающиеся научатся: 

- работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

- ставить вопросы; 

- обращаться за помощью; 

- формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество;  

- слушать собеседника; 

- договариваться и приходить к общему решению;  

- формулировать собственное мнение и позицию; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять взаимный контроль;  

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Форма подведения итогов: тестирование, праздник на тему: «Мы знаем правила 

дорожного движения». 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Обучающиеся научатся: 

- определять места перехода через проезжую часть. 



- переходить через проезжую часть дороги под наблюдением и в сопровождении 

взрослого. 

- обращаться за помощью к взрослым в случаях затруднений при переходе дороги, если 

уронил какой-либо предмет на проезжую часть и т. п. 

- пользоваться городским маршрутным транспортом в сопровождении взрослого. 

- пользоваться безопасной дорогой в школу, кружок, магазин и т. п. 

- определять безопасные места для игр и езды на велосипеде и других самокатных 

средствах. 

- оценивать дорожную ситуацию визуально (при помощи глазомера). 

- определять величину своего шага и скорость своего движения. 

- определять признаки движения автомобиля. 

- ориентироваться на дороге и определять опасные ситуации в темное время суток. 

 

Программа призвана способствовать формированию у младших школьников культуры 

безопасности жизнедеятельности.  

 

Раздел 2.Содержание программы внеурочной деятельности 

 

Ориентировка в окружающем мире (4часа) 

Пространственные положения транспортных средств в различных ситуациях движения 

на дорогах разного типа (несколько полос движения, регулируемый и нерегулируемый 

участок дороги, одностороннее движение и др.). Оценивание дорожных ситуаций: 

расстояние до приближающегося транспорта и его скорость (мчится, стремительно 

приближается, едет с небольшой скоростью, небыстро, даёт сигналы поворота или оста-

новки). Анализ особенностей дороги и местности, по которой она проходит (прямая, 

просматривается в обе стороны, есть «закрытые» участки, повороты, подъёмы, спуски). 

Сигналы транспортного средства в начале движения и при изменении направления 

движения (поворот, задний ход), правила поведения пешехода в соответствии с ними. 

Ты — пешеход (23часа) 

Дорога используется для движения транспортных средств. Особенности дорог в 

городе и в сельской местности («полевые пути», «зимники»), Части (элементы) дороги: 

проезжая часть; тротуар, обочина, разделительная полоса. Правостороннее движение. 

Перекрёсток — место пересечения, примыкания или разветвления дорог. Разные виды 

перекрёстков (четырёхсторонний, трёхсторонний, круговой). Регулируемый перекрёсток. 

Светофоры с дополнительными секциями. Правила поведения пешехода в соответствии с 

направлением движения стрелок дополнительных секций светофора. Регулировщик, 

особенности его внешнего вида (форма, отличительные знаки, жезл, диск). Поведение 

пешехода в зависимости от сигналов регулировщика. 

Дорожные опасности: правила перехода дороги на нерегулируемом участке дороги 

(где нет пешеходных переходов и перекрёстков). Правила движения в тёмное время суток. 

Правила передвижения в соответствии со знаками дорожного движения. 

Предупреждающие знаки: «железнодорожный переезд со шлагбаумом», 

«железнодорожный переезд без шлагбаума». Запрещающие знаки: «движение на 

велосипедах запрещено». Предписывающие знаки: «велосипедная дорожка». Знаки для 

водителей, которые должны знать пешеходы: «дорога с односторонним движением», 

- пользоваться правилами дорожного движения 

- переходить проезжую часть, пользуясь сигналами светофора или регулировщика движения 

- правильно пользоваться общественным транспортом: входить в транспорт, выходить, 

переходить проезжую часть вблизи транспорта 

- переходить проезжую часть, пользуясь дорожной разметкой 

- выбирать наиболее безопасные места для перехода проезжей части 

- передвигаться по улице при отсутствии пешеходных дорожек и тротуаров  

- уметь предвидеть результаты неконтролируемого поведения и нарушения правил 

дорожного движения на улице 



«жилая зона», «конец жилой зоны». 

Ты — пассажир (7часов) 

Выходить из транспортного средства на проезжую часть только в том случае, если нет 

опасности и не создаются помехи для других участников движения. 

 

 

Раздел 3. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Дата Корректировка 

Ориентировка в окружающем мире (4часов) 

1.  Будем осторожными 06.09  

2.  Что такое дорожно-транспортное 

происшествие (ДДП)? 

13.09  

3.  Виды транспорта 20.09  

4. Виды транспорта 27.09  

Ты — пешеход (23часов) 

5.  Какие бывают дороги 04.10  

6. Какие бывают дороги 18.10  

7.  Дорожное движение 25.10  

8. Перекрёсток и автомагистраль 01.11  

9.  Дорожные знаки 08.11  

10 Дорожные знаки 15.11  

11 Дорожные знаки 29.11  

12. Регулировщик 06.12  

13 Правила для пешеходов 13.12  

14 Правила для пешеходов 20.12  

15. Правила для пешеходов 27.12  

16. Правила для пешеходов 10.01  

17. Правила для пешеходов 17.01  

18. Населённый пункт 24.01  

19.  Движение на загородной дороге 31.01  

20.  Внимание! Железнодорожный переезд! 07.02  

21.  Движение в трудных условиях 14.02  

22.  Жилая зона 28.02  

23. Мы ориентируемся на местности 06.03  

24. Мы ориентируемся на местности 13.03  

25.  Труд водителя 20.03  

26.   Что такое тормозной путь 27.03  

27.  Световые сигналы автомобиля 03.04  

Ты — пассажир (7часов) 

28. Случай на дороге 17.04  

29.  В метро 24.04  

30. Проверим себя 01.05  

31. Оказание медицинской помощи 08.05  

32. Письмо водителю. 15.05  

33. Поездка на трамвае и других видах 

транспорта. 

22.05  

34. Мы – пешеходы, мы – пассажиры 

(повторение) 

29.05  

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа и тематическое планирование по внеурочной деятельности 

«Умники и умницы» для 3 класса составлены на основании 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  

-учебного плана школы  на 2019-2020 учебный год. 

 - программы курса «Юным умникам и умницам. Развитие познавательных 

способностей». (Автор О.А. Холодова) с использованием методического пособия О.А. 

Холодовой «Юным умникам и умницам». – Москва: РОСТ книга, 2010 г. 

Цель: развитие познавательных способностей обучающихся на основе системы 

развивающих занятий. 

Задачи: 

- развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять 

главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

-  развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, 

зрительного восприятия, воображения; 

- развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать 

свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано 

доказывать свою точку зрения; 

- формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать 

нестандартные задачи; 

- развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности 

обучающихся; 

- формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, 

объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 

- формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения 

школьных дисциплин и в практической деятельности. 

Таким образом, задачей предлагаемой программы является именно развитие 

познавательных способностей и обще учебных умений и навыков. 

На  занятия  по  РПС  в  3  классе  отводится  45  минут. 

Рекомендуемая  модель  занятий  такая: 

1. «Мозговая  гимнастика»  (2   минуты) 

2. Разминка  (3-5  минут) 

3. Тренировка  и  развитие  психических  механизмов,  лежащих  в  основе  познавате

льных  способностей,  -  памяти,  внимания,  воображения  (10  минут) 

4. Гимнастика  для  глаз  (1-2  минуты) 

5. Логически – поисковые  задания  (10  минут) 

6. Веселая  переменка  (2-3  минуты) 

7. Нестандартные  задачи  (10-15  минут) 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На данный курс в учебном плане отводится 34 часа (34 учебные недели, 1 час в неделю). 

 

 

Раздел 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ПРОГРАММЫ 

 

Личностные результаты: 
У обучающихся будут сформированы: 

- положительное отношение к изучению курса; 

- интерес к учебному материалу; 

- представление о причинах успеха в учебе; 

- общее представление о моральных нормах поведения; 



- уважение к мыслям и настроениям другого человека, доброжелательное отношение к 

людям. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

- начальной стадии внутренней позиции школьника, положительного отношения к школе; 

- первоначального представления о знании и незнании; 

- первоначальной ориентации на оценку результатов собственной учебной деятельности; 

- первичных умений оценки ответов одноклассников на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности. 

 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя.  

- проговаривать последовательность действий. 

-  высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией рабочей 

тетради. 

-  отличать верно, выполненное задание от неверного. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-  работать по предложенному учителем плану. 

- совместно с учителем и другими обучающимися  давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.  

 

Познавательные УУД: 

Обучающиеся научатся 

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

учителя.  

- 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. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с 

помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

 

Коммуникативные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

- доносить 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. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

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

 



В основу изучения курса   положены ценностные ориентиры, достижение которых 

определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеурочной 

деятельности   оцениваются  по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

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

повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями  как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

 Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 

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

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

целом. 

          Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

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

дружественной  среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или 

не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

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

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

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

деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного 

общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без 

которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

 

 

Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. При 

этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по 

сложности задач. 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и 

развитие пространственных представлений. Развитие умение ориентироваться в 

пространстве листа. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, 

формы, цвета, движения. Формирование навыков правильного и точного восприятия 

предметов и явлений. Тренировочные упражнения и дидактические игры по развитию 

восприятия и наблюдательности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, 

смысловой памяти. Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты 

запоминания, увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения 

на развитие способности переключать, распределять внимание, увеличение объёма 

устойчивости, концентрации внимания. 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных 

предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, 

явлений в соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и 

существенное, умение сравнивать предметы, выделять черты сходства и различия, 

выявлять закономерности. Формирование основных мыслительных операций: анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и существенное 

на основе развивающих заданий и упражнений, путем решения логических задач и 

проведения дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с 

помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря обучающихся. Развитие 



умения составлять загадки, небольшие рассказы- описания, сочинять сказки. 

Формирование умения давать несложные определения понятиям.  

Учебно – тематический план  

№ Тема Количество 

часов 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления. Графический диктант 

(вводный урок) 

1 

2 Развитие концентрации внимания. Тренировка внимания. 

Развитие мышления. Графический диктант 
5 

1. 3 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. Графический 

диктант 
5 

1. 4 Тренировка зрительной памяти. Развитие 

мышления.Графический диктант 
5 

1. 5 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 
5 

1. 6 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию 

спичек. Рисуем по образцу. 
5 

1. 7 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций.Графический диктант 
5 

1. 8 Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический 

диктант 
3 

  34 

 

Раздел 3. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п \п 
Тема занятия 

Дата Корректировка 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления (вводный урок) 

05.09  

2 Развитие концентрации внимания. 12.09  

3 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. 19.09  

4 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 26.09  

5 Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных операций. 

03.10  

6 Совершенствование воображения. Задания по 

перекладыванию спичек. 

17.10  

7 Развитие логического мышления. 

Совершенствование мыслительных операций. 

24.10  

8 Тренировка внимания. Развитие мышления. 31.10  

9 Развитие концентрации внимания. Тренировка 

внимания. 

07.11  

10 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. 14.11  

11 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 28.11  

12 Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных операций. 

05.12  

13 Совершенствование воображения. Задания по 

перекладыванию спичек. 

12.12  

14 Развитие логического мышления. 

Совершенствование мыслительных операций. 

19.12  



15 Тренировка внимания. Развитие мышления. 26.12  

16 Развитие концентрации внимания. Тренировка 

внимания. Развитие мышления. 

09.01  

17 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. 16.01  

18 Развитие логического мышления. 

Совершенствование мыслительных операций. 

23.01  

19 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 30.01  

20 Развитие аналитических способностей. 06.02  

21 Совершенствование воображения. 13.02  

22 Развитие аналитических способностей. 20.02  

23 Тренировка внимания. Развитие мышления. 05.03  

24 Развитие концентрации внимания. 12.03  

25 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. 19.03  

26 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 26.03  

27 Развитие аналитических способностей. 02.04  

28 Совершенствование воображения. 09.04  

29 Развитие логического мышления. 

Совершенствование мыслительных операций. 

23.04  

30 Развитие концентрации внимания. 30.04  

31 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. 07.05  

32 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

воображения 

14.05  

33 Совершенствование мыслительных операций. 21.05  

34 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления 

28.05  

Планируемые результаты освоения курса 3 класса 

 Обучающиеся научатся: 

- 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; 

- давать определения тем или иным понятиям; 

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

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- выявлять функциональные отношения между понятиями; 

- выявлять закономерности и проводить аналогии.  

 



 

 

 



Пояснительная записка 

 

       Рабочая программа клуба юного исследователя «Хочу все знать!»» для 3 класса 

составлена на основе  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373),  

 авторской «Программы исследовательского обучения младших школьников» А.И. 

Савенкова (Савенков А.И. Методика исследовательского обучения младших школьников. 

– Самара: Издательство «Учебная литература», 2011). 

        Цель программы: создание условий для успешного освоения обучающимися основ 

исследовательской деятельности. 

        Задачи программы: 

 формировать представление об исследовательском обучении как ведущем способе 

учебной деятельности; 

  обучать специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных 

исследований; 

 формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска; 

 развивать познавательные потребности и способности, креативность. 

 

 Программа рассчитана на 34 часа (1час в неделю)  в 3 классе внеаудиторной занятости.  

Раздел 1. Планируемые результаты освоения программы 

 

Программа предусматривает достижение   3    уровней    результатов: 

 

Первый уровень 

результатов  
(1 класс) 

Второй уровень 

результатов (2-3 класс) 
Третий уровень 

результатов  
(4 класс) 

предполагает приобретение 

первоклассниками новых 

знаний, опыта решения 

проектных задач по 

различным направлениям.  

Результат выражается в 

понимании детьми сути 

проектной деятельности, 

умении поэтапно решать 

проектные задачи. 

предполагает позитивное 

отношение детей к базовым 

ценностям общества, в 

частности к образованию и 

самообразованию.  

Результат проявляется в 

активном использовании 

школьниками метода 

проектов, самостоятельном 

выборе тем (подтем) 

проекта, приобретении 

опыта самостоятельного 

поиска, систематизации и 

оформлении интересующей 

информации. 

 

предполагает получение 

школьниками 

самостоятельного 

социального опыта. 

Проявляется в участии 

школьников в реализации 

социальных проектов по 

самостоятельно выбранному 

направлению. 

Итоги реализации 

программы могут быть 

представлены через 

презентации проектов, 

участие в конкурсах и 

олимпиадах по разным 

направлениям, выставки, 

конференции, фестивали, 

чемпионаты. 

 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

- положительное отношение к исследовательской деятельности; 

- широкая мотивационная основа исследовательской деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

- ориентация на понимание причин успеха в исследовательской деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 



требованиям конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых, 

товарищей, родителей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности исследовательской 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

исследовательской деятельности, выраженного в преобладании познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки деятельности; 

- выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого интереса к новым способам познания; 

- адекватного понимания причин успешности / неуспешности исследовательской 

деятельности; 

-морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета 

позиций партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям. 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия; 

- оценивать свои действия на уровне ретро-оценки; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия в материале, речи, в 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 познавательной задачи. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

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

представления их результатов; 

- высказываться в устной и письменной формах; 

- ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач; 

- владеть основами смыслового чтения текста; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- осуществлять синтез (целое из частей); 

- проводить сравнение,  классификацию по разным критериям; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-строить рассуждения об объекте; 

- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

- подводить под понятие; 

- устанавливать аналогии; 



- оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент, 

умозаключение, вывод и т.п.; 

- видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить 

наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, 

аргументировать (защищать) свои идеи и т.п. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

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

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

- оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, событие, 

обусловленность, зависимость, различие, сходство, общность, совместимость, 

несовместимость, возможность, невозможность и др.; 

- использованию исследовательских методов обучения в основном учебном процессе и 

повседневной практике взаимодействия с миром. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- допускать существование различных точек зрения; 

- учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

- 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; 

- владеть монологической и диалогической формами речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

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

совпадающих с его собственной, и учитывать позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения курса 3 класса 

Обучающийся научится: 

– умению собирать и обрабатывать информацию, составлять доклад, готовить публичное 

выступление; 

– знать, как выбрать тему исследования, структуру исследования; 

– умению видеть проблему, выдвигать гипотезы, планировать ход исследования, давать 

определения понятиям, работать с текстом, делать выводы; 

– умению работать в группе, прислушиваться к мнению членов группы, отстаивать 

собственную точку зрения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– умению планировать и проводить эксперимент. 

 

 



 

Раздел 2. Содержание учебного курса 

       Учебно – тематический план 

№ Наименование разделов, блоков, тем Всего 

часов 

Количество часов учебных 

занятий 

Теория Практика 

1. Что такое исследование 2 1 1 

2. Наблюдение и наблюдательность 3 1 2 

3. Что такое эксперимент 2 1 1 

4. Учимся вырабатывать гипотезы 3 1 2 

5 Знакомство с логикой 5 2 3 

6 Как задавать вопросы 2 1 1 

7 Учимся выделять главное и 

второстепенное 

2 1 1 

8 Как делать схемы 2 1 1 

9 Как работать с книгой 2 1 1 

10 Что такое парадоксы 2 1 1 

11 Мысленные эксперименты на моделях 3 2 1 

12 Как сделать сообщение об исследовании. 

Участие в мини-конференции 

6 2 4 

Итого: 34 15 19 

 

Содержание программы 

Программа учебно-исследовательской деятельности обучающихся включает три 

относительно самостоятельных подпрограммы: 

подпрограмма «Тренинг исследовательских способностей». Специальные занятия по 

приобретению обучающимися специальных знаний и развитию умений и навыков 

исследовательского поиска; 

подпрограмма «Самостоятельная исследовательская практика». Проведение 

обучающимися самостоятельных исследований и выполнение творческих проектов; 

подпрограмма «Мониторинг исследовательской деятельности обучающихся». 
Содержание и организация мероприятий, необходимых для управления процессом 

решения задач исследовательского обучения (мини-курсы, конференции, защиты 

исследовательских работ и творческих проектов и др.). 

Общая характеристика содержания подпрограмм 

Подпрограмма «Тренинг исследовательских способностей» 
В ходе тренинга развития исследовательских способностей обучающиеся должны 

овладеть специальными знаниями, умениями и навыками исследовательского поиска. К 

ним относятся знания, умения и навыки: 

видеть проблемы; 

 ставить вопросы; 

 выдвигать гипотезы; 

 давать определение понятиям; 

 классифицировать; наблюдать; 

 проводить эксперименты; 

 делать умозаключения и выводы; 

 структурировать материал; 

 готовить тексты собственных докладов; 

 объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 



Программирование данного учебного материала осуществляется по принципу 

«концентрических кругов». Занятия группируются в относительно цельные блоки, 

представляющие собой самостоятельные звенья общей цепи. При сохранении общей 

направленности заданий они будут усложняться от класса к классу. 

Подпрограмма «Самостоятельная исследовательская практика» 
Основное содержание работы – проведение обучающимися самостоятельных 

исследований и выполнение творческих проектов. Эта подпрограмма выступает в 

качестве основной, центральной. Занятия в рамках этой подпрограммы выстроены так, что 

степень самостоятельности ребёнка в процессе исследовательского поиска постепенно 

возрастает. 

Подпрограмма «Мониторинг исследовательской деятельности обучающихся» 
Эта часть программы меньше других по объёму, но она так же важна, как и две 

предыдущие. Ребёнок должен знать, что результаты его работы интересны другим, и он 

обязательно будет услышан. Ему необходимо освоить практику презентаций результатов 

собственных исследований, овладеть умениями аргументировать собственные суждения. 

Содержание занятий в третьем классе 

Подпрограмма «Тренинг исследовательских способностей» 

Тема 1. «Наблюдение и экспериментирование» 
Беседа о том, что такое наблюдение и экспериментирование. Практические задания по 

развитию умений наблюдать и экспериментировать. 

 

Тема 2. «Методы исследования» 
Совершенствование владения основными методами исследования (подумать 

самостоятельно, спросить у другого человека, понаблюдать, провести эксперимент и др.). 

Практические задания – использование методов исследования в ходе изучения доступных 

объектов. Исследования с помощью новейших информационных технологий. 

 

Тема 3. «Наблюдение и наблюдательность» 
Коллективная беседа «Наиболее интересные научные открытия, сделанные методом 

наблюдения». Работа с приборами, созданными для наблюдения (телескопы, бинокли, 

микроскопы и др.). Практические задания по развитию наблюдательности. 

 

Тема 4. «Совершенствование техники экспериментирования» 
Коллективная беседа «Как спланировать эксперимент». Анализ самых интересных 

экспериментов, выполненных в нашей группе (классе). Практическое занятие 

«Проведение экспериментов». 

 

Тема 5. «Интуиция и создание гипотез» 
Знакомство с понятием «интуиция». Примеры интуитивных решений проблем. Как 

интуиция помогает в исследованиях. Как интуиция помогает вырабатывать гипотезы. 

Практические задания на продуцирование гипотез и провокационных идей. Практическое 

занятие по созданию и проверке собственных гипотез. 

 

Тема 6. «Правильное мышление и логика» 
Практические задания на анализ и синтез. Практические задания «Как делать обобщения». 

Классифицирование. Определение понятий. 

 

Тема 7. «Искусство делать сообщения» 
Как правильно спланировать сообщение о своем исследовании. 

Как выделить главное и второстепенное. Как подготовить текст выступления. 

Практические задания по структурированию текстов. 

 



Тема 8. «Искусство задавать вопросы и отвечать на них» 
Коллективная беседа «Умные и глупые вопросы». Практические занятия по тренировке 

умений задавать вопросы. Практические задания по развитию умений слушать вопрос и 

отвечать на него. 

 

Тема 9. «Семинар «Как подготовиться к защите» 
Занятие, на котором желающие могут представить результаты собственных изысканий и 

провести предварительную защиту собственных работ. Анализ полученных материалов. 

Определение основных понятий. Структурирование полученной информации. Подготовка 

текста доклада. Подготовка к ответам на вопросы. Разработка и выполнение рисунков, 

чертежей, схем, графиков, макетов, моделей и т. п. 

 

Подпрограмма «Самостоятельная исследовательская практика» 

 

Тема 1. «Определение проблемы и выбор темы собственного исследования» 
Коллективное обсуждение проблематики возможных исследований. Обсуждение планов 

выбора темы собственного исследования. Индивидуальная работа с обучающимися 

(методика и правила выбора темы подробно описаны в методических рекомендациях к 

программе). 

 

Тема 2. «Индивидуальная работа по планированию и проведению самостоятельных 

исследований»  
Каждый ребенок должен иметь рабочую тетрадь «Я – исследователь». В ней 

последовательно изложено, какие задачи он должен решать. 

 

Тема 3. «Коллективная игра - исследование» 
Методика проведения коллективных игр - исследований описана в тексте методических 

рекомендаций. Предлагается выбрать любой из описанных или разработать собственный 

сценарий. 

 

Тема 4. «Семинар» 
Занятие, на котором желающие могут представить результаты собственных изысканий и 

провести предварительную защиту собственных работ. 

 

Тема 5. «Индивидуальная консультационная работа по проведению 

самостоятельных исследований» 
Подготовка детских работ к публичной защите. Педагог проводит индивидуальную 

работу с обучающимися, работающими в микрогруппах или индивидуально. 

Индивидуальное консультирование необходимо потому, что тематика работ очень 

разнообразна. Кроме того, большая часть ребят склонна сохранять в секрете от других 

результаты собственных изысканий до момента их завершения. 

 

Подпрограмма «Мониторинг исследовательской деятельности обучающихся» 

 

Тема 1. «Участие в защитах исследовательских работ и творческих проектов 

обучающихся»  
Участие предполагает заслушивание всех докладов об итогах проведенных исследований 

и выполненных проектах, вопросы авторам, высказывание собственных суждений. 

 

Тема 2. «Подготовка собственных работ к защите»  
Планирование собственного выступления. Подготовка текста доклада, схем, графиков, 

рисунков, чертежей, макетов. Подготовка к ответам на вопросы. 

 

Тема 3. «Собственная защита исследовательских работ и творческих проектов»  



Участие предполагает: доклад, ответы на вопросы и заслушивание всех докладов об 

итогах проведенных исследований и выполненных проектах, вопросы авторам 

 

 

Раздел 3. Календарно-тематическое планирование 

п/п Название темы Дата Корректировка 

 Тренинг (10 часов) 

1 Наблюдение и экспериментирование 02.09  

2 Методы исследования 09.09  

3 Наблюдение и наблюдательность 16.09  

4 Совершенствование техники экспериментирования 23.09  

5 Интуиция и создание гипотез 30.09  

6 Правильное мышление и логика 14.10  

7 Искусство делать сообщения 21.10  

8 Искусство задавать вопросы и отвечать на них 28.10  

9 Семинар «Как подготовиться к защите» 04.11  

10 Семинар «Как подготовиться к защите» 11.11  

Исследовательская практика (18 часов) 

11 Определение проблемы и выбор темы собственного 

исследования 

25.11  

12 Определение проблемы и выбор темы собственного 

исследования 

02.12  

13 Индивидуальная работа по планированию и 

проведению самостоятельных исследований 

09.12  

14 Индивидуальная работа по планированию и 

проведению самостоятельных исследований 

16.12  

15 Индивидуальная работа по планированию и 

проведению самостоятельных исследований 

23.12  

16 Индивидуальная консультационная работа по 

проведению самостоятельных исследований 

06.01  

17 Индивидуальная консультационная работа по 

проведению самостоятельных исследований 

13.01  

18 Индивидуальная консультационная работа по 

проведению самостоятельных исследований 

20.01  

19 Индивидуальная консультационная работа по 

проведению самостоятельных исследований 

27.01  

20 Индивидуальная консультационная работа по 

проведению самостоятельных исследований 

03.02  

21 Индивидуальная консультационная работа по 

проведению самостоятельных исследований 

10.02  

22 Индивидуальная консультационная работа по 

проведению самостоятельных исследований 

17.02  

23 Индивидуальная консультационная работа по 

проведению самостоятельных исследований 

02.03  

24 Индивидуальная консультационная работа по 

проведению самостоятельных исследований 

09.03  

25 Индивидуальная консультационная работа по 

проведению самостоятельных исследований 

16.03  



26 Коллективная игра - исследование 23.03  

27 Семинар 30.03  

28 Семинар 06.04  

Мониторинг (6 часов) 

15 Занятия со всей группой (классом) обучающихся 

(участие в защитах исследовательских работ в качестве 

зрителей) 

20.04  

16 Занятия со всей группой (классом) обучающихся 

(участие в защитах исследовательских работ в качестве 

зрителей) 

27.04  

17 Индивидуальная работа (подготовка к защите 

результатов собственных исследований) 

04.05  

18 Индивидуальная работа (подготовка к защите 

результатов собственных исследований) 

11.05  

19 Самостоятельная работа (защита собственных 

исследовательских работ и творческих проектов) 

18.05  

20 Самостоятельная работа (защита собственных 

исследовательских работ и творческих проектов) 

25.05  

 

Планируемые результаты освоения курса 3 класса 

Обучающийся научится: 

– умению собирать и обрабатывать информацию, составлять доклад, готовить публичное 

выступление; 

– знать, как выбрать тему исследования, структуру исследования; 

– умению видеть проблему, выдвигать гипотезы, планировать ход исследования, давать 

определения понятиям, работать с текстом, делать выводы; 

– умению работать в группе, прислушиваться к мнению членов группы, отстаивать 

собственную точку зрения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– умению планировать и проводить эксперимент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


