
 

 
 



I   Пояснительная  записка. 

              Рабочая программа курса  «Мир своими руками» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (2010), Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования (с учётом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи 

формирования у младших школьников умения учиться) , УМК «Школа России»     

Роговцева Н.И., Анащенкова С.В.. Технология. 1 – 4 классы. Рабочие  программы. – М.: 

Просвещение. 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. 

          II  Общая  характеристика учебного предмета, курса. 

В программе предусмотрено знакомство не только с различными свойствами одного 

материала, но и с одним и тем же свойством разных материалов, например свойством 

гибкости. Разные материалы обладают этим свойством, поэтому плести можно из 

текстильных материалов (ниток, сутажа, веревки), проволоки, природных материалов 

(соломы, травы), бумажного шпагата. Важно для развития ребенка и многообразие 

операций в пределах одной и той же техники: аппликация может быть вырезана 

ножницами или выполнена способом обрывания, приклеена или пришита нитками, на 

бумажной основе или на ткани. Она может быть плоской, рельефной, объемной, 

контурной. С другой стороны, для развития детей имеет значение выделение одинаковых 

приемов в работе с различными материалами: лепить можно из глины, пластилина, теста, 

воска; приклеивать можно бумагу, ткань, природный материал и т.д. Развивающее 

значение имеет комбинирование различных материалов в одном изделии (коллаж). 

Сопоставление способов и приемов в работе с различными материалами содействует их 

лучшему осознанию. 

Главные цели, определяющие содержание, методы и систему организации трудовой 

деятельности детей, заложены в специально разработанной нами программе. В массовом 

опыте работы по данной программе трудового обучения в начальной школе полностью 

оправдал себя ряд авторских идей, например, такие: все программные знания, навыки и 

умения дети приобретают в процессе изготовления изделий, необходимых в повседневной 

жизни. 

Программы по трудовому обучению в начальной школе обычно строятся на изучении 

материалов, применяемых на уроках, их технологической обработке и знаниях о 

используемых инструментах. От того, что в этой цепочке занимает главенствующую роль, 

во многом зависит суть и программное содержание преподаваемого предмета. 

Для того, чтобы ввести новое и нестандартное в эту стабильно неизменную схему, 

предлагаем выделить и рассмотреть новую группу НЕТРАДИЦИОННЫХ материалов, 

которая поможет значительно расширить и разнообразить перечень видов деятельности на 

уроках труда по данным разделам. 



Под термином "нетрадиционные" подразумеваются материалы, которыми можно 

заменить в работе обычные, традиционно используемые на занятиях по трудовому 

обучению материалы. Это может быть, например, применение упаковочного 

гофрированного картона для выполнения различных композиций, возможность замены 

дорогостоящего бисера различным бросовым материалом и т.д. Термин "нетрадиционные 

материалы" включает в себя и ограничение применения того или иного материала в 

различных регионах и областях республики.  

Занимаясь внедрением таких материалов в учебный процесс, мы составили характерные 

технологические схемы. Например, любой изучаемый материал обладает определенными 

характерными свойствами. Поэтому знакомство с ним будет происходить намного легче, 

если пользоваться предложенным планом. Он может быть следующим. 

Анализ свойств изучаемого материала 

1. Происхождение (или получение) материала. 

2. Его строение. 

3. Структурно-размерные физические показатели (толщина, структура, прочность, 

жесткость). 

4. Способность материала к изменениям при нагрузке и восстановлению первоначальной 

формы (упругость, гибкость). 

5. Оптические показатели (цвет, оттенок, светопроницаемость). 

6. Химические свойства (обработка, окраска) материала. 

По предложенной схеме несложно проводить самостоятельные работы для проверки 

знаний учащихся по трудовому обучению. 

Естественно, что для каждого материала предусмотрен свой, индивидуальный план 

анализа свойств. Правильно используя в процессе выполнения работы качества 

нетрадиционных материалов, можно добиться интересных результатов в техническом и 

художественном моделировании. 

Наибольший эффект достигается при использовании нетрадиционных материалов в 

художественном конструировании. 

При внесении элемента художественного конструирования в работу с нетрадиционными 

материалами необходимо учитывать следующие факторы: 

соответствие выбора материала его возможностям; 

соответствие формы изделия его назначению; 

пропорциональность и соразмерность частей; 

красоту и выразительность; 

общее композиционное решение. 

Выбирая для урока трудового обучения изделия и работы, преподаватель ставит и решает 

основные методические цели: продвижение детей в овладении новыми знаниями, 

умениями и навыками по сравнению с уже приобретенными ранее; доступность 

технологии изготовления каждого изделия учащимися на высоком качественном уровне; 

возможность занять работой всех учащихся класса. 

Глубокое воспитывающее влияние на формирование убеждений обучаемого, т.е. взглядов, 

определяющих нравственное поведение детей, оказывает его собственный опыт. Надо 

иметь в виду, что дети приходят в школу с некоторым практическим, трудовым и 

нравственным багажом, заложенным и сформированным в семье, детском саду или в 

результате внешних факторов. Это в значительной мере влияет на результативность 

обучения. Разнообразить учебный процесс, делать его интересным и увлекательным 

значительно помогают применяемые на уроках трудового обучения новые, 

нетрадиционные материалы. 

В процессе работы по внедрению нетрадиционных материалов в программу трудового 

обучения начальной школы можно использовать определенную систему, классификацию, 

объединяющую применяемые в учебном процессе материалы. Предлагаемая 

классификация не является завершенной, может пополняться в зависимости от 



современных условий и материально-технических возможностей, желания и умения 

педагога. Данная классификация обобщает имеющийся опыт по использованию 

различных видов деятельности на занятиях по трудовому обучению, является авторской 

разработкой, позволяющей систематизировать применяемый на занятиях материал, а 

также расширить круг его внедрения на практике. 

Классификация нетрадиционных материалов 

(авторский подход) 

1. Бумага и картон: 

- техническая бумага: 

а) наждачная бумага. 

- гофрированный картон: 

а) упаковочный тарный (трёхслойный, пятислойный); 

б) упаковочный кондитерский. 

- картонажные изделия (коробки, стаканчики, упаковки и т.п.). 

2. Материалы различного происхождения: 

б) природные материалы (скорлупа, кожа, мех, пух, перо, крупа); 

в) бросовый материал; 

г) металл (проволока, жестяные банки, тюбики из-под крема); 

д) пластмасса (трубочки от фломастеров, стержней, изоляция с телефонных проводов, 

упаковки с ячейками в коробках конфет, пластиковые футляры "киндер-сюрпризов" и 

др.). 

3. Волокнистые материалы: 

а) натуральные (вата, марля, шпагат, пенька, нитки); 

б) синтетические (синтепон, поролон). 

Данная классификация имеет практическое значение, т. к. за счет включения 

нетрадиционных материалов в общеизвестные по разделам трудового обучения группы 

позволяет выявить их дополнительные свойства и способы обработки, облегчает работу с 

ними.  

Специфика курса  состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, 

соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, исторические знания и 

даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, необходимы 

для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. В рамках 

предмета благодаря интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний 

могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего 

школьника решены задачи экологического образования и воспитания, формирования 

системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, 

патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство 

российского общества как важнейшее национальное достояние России. 

 

 

         III  Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

1  класс - 33 ч  (1 ч  в неделю), в 2,3,4 классах - 34 ч  (1 ч  в неделю). 

 

IV   Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

 

Начальная школа – начальный этап становления человеческой личности. В этот период 

закладываются основы личностной культуры. Ребенок в этот период учится правильно 

относиться к объектам природы, к себе и людям как к части природы, к вещам и 

материалам природного происхождения, которыми он пользуется, постепенно начинает 

понимать связи и взаимоотношения в природе и замечает, как природа влияет на 

практическую деятельность людей.  



Одной из приоритетных целей духовно-нравственного воспитания младших школьников 

является - воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде,  

экологическое воспитание. 

 

В настоящее время трудовое обучение в начальной школе изменяется по своему 

содержанию в зависимости от системы обучения, типа учебного заведения и его 

назначения. Большинство программ носят инновационный характер, т.е. относятся к 

разряду нетрадиционных, например программы "Технология в трудовом обучении", 

"Художественный труд", "Технический труд", "Конструирование и моделирование" и др. 

Содержание перечисленных разработок и  Программа  «Город мастеров» в обязательном 

порядке основано на базовых (традиционных) навыках и умениях, которыми должны 

овладеть учащиеся в начальной школе. Это - множество различных технологических 

операций: сгибание, резание, склеивание, лепка, аппликация, навыки соединения деталей 

различными способами и многое другое. 

Рассмотрев содержание  Программы  «Город мастеров», можно сделать вывод, что  она 

построена по общему и неизменному принципу использования возможностей технологии 

выполнения различных работ. Новым, нетрадиционным в данном случае является подбор 

материала для изучения технологических операций для каждой индивидуальной 

программы в различной последовательности. Например, раздел  "Технологии в трудовом 

обучении" предоставляет возможность знакомства с технологией каждой операции 

(сгибание, резание, соединение) на всех материалах (бумаге, картоне, ткани, металле, 

природных материалах). Раздел  "Художественный труд" содержит изучение технологии 

художественной обработки тех же материалов. В нём логично объединяются два предмета 

- изобразительная деятельность и трудовое обучение. Цель данной работы - создание 

законченного художественного образа и грамотное выполнение при этом всех 

технологических операций. 

Разделы "Технический труд" и "Конструирование и моделирование" основаны на технико-

технологических знаниях, предназначеных для изучения в школах с политехническим 

уклоном. При этом так же производятся технологические операции с хорошо известными 

материалами - бумагой, картоном, тканью, природными материалами и т.п. 

Список предложенных материалов далеко не полный, должен постоянно 

корректироваться в зависимости от опыта и подготовки преподавателя, а также от 

времени и места выполняемых работ. 

Обновление содержания трудового воспитания в начальных классах за счет включения в 

программу обучения работы с нетрадиционными материалами оправдано, т.к. при работе 

с ними (особенно если это доступный "бросовый" материал) ярко проявляются 

целесообразность, практическая значимость работы. Изготовление изделий из 

нетрадиционных материалов способствует эстетическому развитию учащихся, 

приобретению ими умений грамотно подбирать цветовые сочетания, формы, размеры, 

комплектующие детали. Учащиеся при работе с ними, кроме приобретения определенных 

знаний и практических умений, знакомятся с их физическими, механическими и 

технологическими свойствами, получают сведения об изготовлении и предназначении 

данных материалов. Это расширяет их общий кругозор. Работа по изготовлению изделий 

из нетрадиционных материалов также способствует развитию мышц кистей рук, 

совершенствует глазомер, закрепляет трудовые умения и навыки, полученные при работе 

с другими материалами. Это объясняется типичностью рабочих операций, характерных 

для всех видов труда по программе начальной школы. 

Для качественного обучения младших школьников работе с нетрадиционными 

материалами необходимо подготовить грамотного учителя. Поэтому сегодняшний студент 

- будущий учитель - приобретает такие навыки и умения в области трудового обучения в 

учебном заведении, при помощи которых он мог бы свободно манипулировать любыми, 

даже самыми невероятными, материалами.  



 

V  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса. 

Личностные: 

в ценностно-эстетической сфере: 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: способность оценивать значимость и полезность творческой 

деятельности для общества своей и окружающих, умение применять полученные знания, 

стремление к познанию мира; 

в трудовой сфере: приобретение навыков использования различных художественных 

материалов для работы в разных техниках, развитие художественных умений для 

создания красивых изделий и украшений. 

Метапредметные:  

умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 

жизни; 

желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и использования 

выразительных средств в создании творческих произведений;  

активное использование языка искусств и различных художественных материалов для 

освоения содержания различных учебных предметов; 

обогащение ключевых компетенций художественно – эстетическим содержанием; 

формирование мотивации и умений организовать самостоятельную творческую и 

предметно – продуктивную деятельность, выбирать средства для реализации 

художественного замысла; 

формирование способности оценивать результаты творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

 

Предметные: 

в познавательной сфере: понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

восприятие и характеристика образов;  

в коммуникативной сфере: способность высказывать суждения о художественных 

особенностях создаваемых произведений, умение обсуждать коллективные результаты 

творческой деятельности; проявление интереса к художественным традициям своего 

народа и других народов; 

  в трудовой сфере: умение 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 рабо-

ты и после завершения;  моделирование новых образов путём трансформации известных.  

 

Предусмотрены различные виды учебно – познавательной деятельности, такие как, 

фронтальная беседа, устная дискуссия, самостоятельная и коллективная работа, 

практические и тематические работы, лабораторная и проектная деятельность. 

На учебных занятиях используются коллективные способы обучения в парах постоянного 

состава, в группах. Во время учебных занятий обучающихся обсуждают работы 

товарищей, результаты коллективного творчества и индивидуальные работы на занятиях. 

 

VI   Содержание учебного предмета, курса. 

Обработка различных материалов.  



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. 

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.  

 

Бытовой труд 

Обработка такни: знакомство с тканями, со швами «строчка», «через край», "петельный".  

Безопасность труда и личная гигиена. Изготовление прихватки для горячей посуды и 

игольницы. Поделки из ткани, пуговиц. Аппликация. Поделки из лент. Цветы. 

 

Познакомить с историей вязания,  обучать  набору петель; формировать навыки 

безопасной работы с  крючком  и  спицами; развивать память, внимание, аккуратность. 

Вязание на  спицах. Виды петель. Плетение из нитей  шнурков. 

Развивать память, внимание, аккуратность, мышление, творческие способности. 

 

 

 



Календарно - тематическое  планирование 
 

 

№ Дата Тема  

занятия 

Основные виды учебной 

деятельности учащихся 

Планируемые 

предметные результаты 

Универсальные 

учебные  

действия 

      

1  Правила 

сбора урожая. 

Безопасность 

труда. Личная 

гигиена. 

Сбор семян 

цветочных 

культур 

природных 

материалов. 

 

Сбор семян цветочных 

культур природных 

материалов. 

 

     Трудовая деятельность в 

жизни человека. Основы 

культуры труда  

 

Учиться отличать верно выполненное задание от 

неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое 

от уже известного с помощью учителя. 

 

2  Сбор семян 

цветочных 

культур  

природных 

материалов. 

 

Сбор семян цветочных 

культур природных 

материалов. 

 

 Способность оценивать значимость и полезность 

творческой деятельности для общества своей и 

окружающих, умение применять полученные знания, 

стремление к познанию мира.  

3  Обработка 

различных 

материалов  

Аппликация 

из листьев 

«Бабочка» 

 

Выполнить объемную 

аппликацию, используя 

разные материалы, на 

картонной основе. Выбор 

заготовки с учетом 

свойств и размеров 

изделия; экономная 

разметка заготовки, 

Формировать навыки 

работы с природными 

материалами, клеем, 

ножницами; развивать 

внимание, 

пространственное 

мышление, творческие 

способности, аккуратность. 

Проговаривать последовательность действий на уроке. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую 

на основе заданных в учебнике и рабочей тетради 

алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

Умение видеть и воспринимать проявления 

художественной культуры в окружающей жизни; 

 

 



резание ножницами по 

контуру, скла-дывание и 

сгибание заготовок, 

соединение деталей 

склеиванием. 

 

 

 

4  Поделки из 

шишек. 

Пингвин. 

Поросенок. 

 

 Формировать навыки 

работы с природными 

материалами 

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). 

5  Самоделки из 

пластилина.  

Изделия из пластичных 

материалов; подготовка 

однородной массы, 

формование деталей 

изделия, пластическое 

преобразование целой 

заготовки в изделие. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от 

неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое 

от уже известного с помощью учителя. 

 

6  Фигурный 

пряник. 

Изделия из пластичных 

материалов; подготовка 

однородной массы, 

формование деталей 

изделия, пластическое 

преобразование целой 

заготовки в изделие. 

 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). 

7  Самоделки из 

пластилина. 

Игрушки-

свистульки. 

Изделия из пластичных 

материалов; подготовка 

однородной массы, 

формование деталей 

изделия, пластическое 

преобразование целой 

заготовки в изделие. 

 Способность оценивать значимость и полезность 

творческой деятельности для общества своей и 

окружающих, умение применять полученные знания, 

стремление к познанию мира. Преобразовывать 

информацию из одной формы в другую на основе заданных 

в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно 

выполнять творческие задания. приобретение навыков 



использования различных художественных материалов для 

работы в разных техниках, развитие художественных 

умений для создания красивых изделий и украшений. 

Умение видеть и воспринимать проявления 

художественной культуры в окружающей жизни; 

 

 

 

8  Самоделки из 

пластилина. 

Народная 

игрушка. 

Изделия из пластичных 

материалов; подготовка 

однородной массы, 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую 

на основе заданных в учебнике и рабочей тетради 

алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания.  

 

9  Самоделки из 

пластилина. 

Рельефная 

лепка 

Изделия из пластичных 

материалов; подготовка 

однородной массы, 

 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). 

10  Самоделки из 

пластилина. 

Процарапыва

ние по 

пластилину. 

Изделия из пластичных 

материалов; подготовка 

однородной массы, 

Контролировать свои 

действия в процессе 

выполнения работы и после 

завершения;  

моделирование новых 

образов путём 

трансформации известных. 

Учиться отличать верно выполненное задание от 

неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое 

от уже известного с помощью учителя. 

 

11  Работа с 

бумагой и 

картоном 

Аппликация 

из бумаги 

«Сказочный 

замок». 

Выполнение аппликации  

из бумаги. 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую 

на основе заданных в учебнике и рабочей тетради 

алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания.  

 



12  Аппликация 

из бумаги 

«Жар птица» 

 

Выполнение аппликации  

из бумаги. 

 Способность оценивать значимость и полезность 

творческой деятельности для общества своей и 

окружающих, умение применять полученные знания, 

стремление к познанию мира. Преобразовывать 

информацию из одной формы в другую на основе заданных 

в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно 

выполнять творческие задания. приобретение навыков 

использования различных художественных материалов для 

работы в разных техниках, развитие художественных 

умений для создания красивых изделий и украшений. 

Умение видеть и воспринимать проявления 

художественной культуры в окружающей жизни; 

 

 

 

14  Аппликация   

из  

гофрированно

й  бумаги. 

Выполнение аппликации  

из гофрированной бумаги. 

Познакомить со свойствами 

гофрированной бумаги; 

обучать выполнению 

мозаики из гофрированной 

бумаги; развивать 

мышление, внимание, 

творческие способности. 

 

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). 

15  Аппликация   

из  

гофрированно

го картона. 

Выполнение аппликации  

из гофрированного 

картона 

Познакомить со свойствами 

гофрированной бумаги; 

обучать выполнению 

мозаики из гофрированной 

бумаги; развивать 

мышление, внимание, 

творческие способности. 

 

 



16  Оригами 

«Кит», 

«Краб» 

Выполнение складывания   

из бумаги. 

Познакомить с понятием 

«оригами», историей 

оригами; обучать 

выполнению изделий путем 

гофрирования отдельных 

деталей из круга, овала, 

квадрата; совершенствовать 

навыки работы с бумагой; 

развивать внимание, 

пространственное 

мышление, творческие 

способности. 

 

Проговаривать последовательность действий на уроке. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую 

на основе заданных в учебнике и рабочей тетради 

алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания.  

 

17  Оригами 

«Бабочка», 

«Кузнечик» 

Выполнение складывания   

из бумаги. 

Обучать изготовлению 

изделия из бумажного 

квадрата с использованием 

техники оригами путем 

складывания и сгибания 

бумаги по предложенной 

схеме; развивать внимание, 

мышление, творческие 

способности. 

 

 

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). 

18  Техническое 

моделировани

е 

Макеты 

зданий.  

Выполнить макет домов  

из готовых форм 

 

Обучать выполнению 

объемных изделий из 

готовых форм; развивать 

внимание, 

пространственное 

мышление, воображение. 

Творческие способности. 

Сконструировать модели 

мебели или животных из 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую 

на основе заданных в учебнике и рабочей тетради 

алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

приобретение навыков использования различных 

художественных материалов для работы в разных 

техниках, развитие художественных умений для создания 

красивых изделий и украшений. 



готовых форм, уметь 

подбирать нужные готовые 

формы для изделия.  

19  Изготовление 

моделей из 

полуфабрикат

ов. 

Выполнить макет 

различных объектов  из 

готовых форм 

 

Обучать выполнению 

объемных изделий из 

готовых форм; развивать 

внимание, 

пространственное 

мышление, 

воображение,творческие 

способности. 

 

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). 

20  Макеты 

зданий.  

Выполнить макет домов, 

гаражей  из готовых форм 

 

Обучать выполнению 

объемных изделий из 

готовых форм; развивать 

внимание, 

пространственное 

мышление, воображение, 

творческие способности 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую 

на основе заданных в учебнике и рабочей тетради 

алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

приобретение навыков использования различных 

художественных материалов для работы в разных 

техниках, развитие художественных умений для создания 

красивых изделий и украшений. 

21  Изготовление 

моделей из 

полуфабрикат

ов. 

Выполнить макет 

различных объектов  из 

готовых форм 

 

Обучать выполнению 

объемных изделий из 

готовых форм; развивать 

внимание, 

пространственное 

мышление, воображение. 

Творческие способности. 

Сконструировать из 

готовых форм, уметь 

подбирать нужные готовые 

формы для изделия. 

Выполнить макет части  

улицы  из готовых форм 

 

Способность оценивать значимость и полезность 

творческой деятельности для общества своей и 

окружающих, умение применять полученные знания, 

стремление к познанию мира. Преобразовывать 

информацию из одной формы в другую на основе 

заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов 

самостоятельно выполнять творческие задания. 

приобретение навыков использования различных 

художественных материалов для работы в разных 

техниках, развитие художественных умений для создания 

красивых изделий и украшений. 

 



22  Панно  

"Деревня"  из  

бумажных 

трубочек. 

Выполнить панно  из  

бумажных трубочек. 

Работа в парах. 

Контролировать свои 

действия в процессе 

выполнения работы и после 

завершения;  

моделирование новых 

образов путём 

трансформации известных. 

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). 

23  Панно 

"Деревня"  из  

бумажных 

трубочек. 

Выполнить панно  из  

бумажных трубочек. 

Работа в парах. 

Контролировать свои 

действия в процессе 

выполнения работы и после 

завершения;  

моделирование новых 

образов путём 

трансформации известных. 

Проговаривать последовательность действий на уроке. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую 

на основе заданных в учебнике и рабочей тетради 

алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания.  

 

24  Бытовой труд 

Обработка 

такни 

Знакомство с 

тканями, со 

швами 

«вперед 

иголку». 

Безопасность 

труда и 

личная 

гигиена. 

 

Безопасность труда и 

личная гигиена. 

Рассматривание 

коллекции "Виды тканей".  

Выполнение швов «вперед 

иголку». 

 

Познакомить с историей 

шитья, способами 

получения тканей; обучать 

приему выполнения 

ручного шва 

«вперед иголку»; 

формировать навыки 

безопасной работы с 

иголкой и ниткой; 

развивать память, 

внимание, аккуратность. 

 

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). 

Умение видеть и воспринимать проявления 

художественной культуры в окружающей жизни; 

 

 

25  Знакомство с 

тканями, со 

швами 

«строчка», 

«через край». 

Выполнение швов  

«строчка», «через край», 

Познакомить со  способами 

выполнения ручного 

шва«строчка», «через 

край», 

«вперед иголку»; 

формировать навыки 

Способность оценивать значимость и полезность 

творческой деятельности для общества своей и 

окружающих, умение применять полученные знания, 

стремление к познанию мира. Преобразовывать 

информацию из одной формы в другую на основе 

заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов 



безопасной работы с 

иголкой и ниткой; 

развивать память, 

внимание, аккуратность. 

 

самостоятельно выполнять творческие задания. 

приобретение навыков использования различных 

художественных материалов для работы в разных 

техниках, развитие художественных умений для создания 

красивых изделий и украшений. 

 

26  Знакомство  

со швами 

«стебельчаты

й», 

«тамбурный». 

Выполнение швов  

«стебельчатый», 

«тамбурный». 

Познакомить со  способами 

выполнения ручного 

«стебельчатый», 

«тамбурный» 

 формировать навыки 

безопасной работы с 

иголкой и ниткой; 

развивать память, 

внимание, аккуратность. 

 

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). 

27  Салфетка для 

завтрака. 

Раскрой ткани  и  

украшение швами. 

Формировать навыки 

безопасной работы с 

иголкой и ниткой; 

развивать память, 

внимание, аккуратность. 

 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую 

на основе заданных в учебнике и рабочей тетради 

алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

приобретение навыков использования различных 

художественных материалов для работы в разных 

техниках, развитие художественных умений для создания 

красивых изделий и украшений. 

28  Изготовление 

прихватки для 

горячей 

посуды. 

Раскрой ткани  , наметка, 

сшивание деталей. 

Формировать навыки 

безопасной работы с 

иголкой и ниткой; 

развивать память, 

внимание, аккуратность. 

Проговаривать последовательность действий на уроке. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую 

на основе заданных в учебнике и рабочей тетради 

алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания.  

 

29  Отделка 

прихватки. 

Отделка прихватки 

швами. 

Формировать навыки 

безопасной работы с 

иголкой и ниткой; 

развивать память, 

внимание, аккуратность. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую 

на основе заданных в учебнике и рабочей тетради 

алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

приобретение навыков использования различных 

художественных материалов для работы в разных 



техниках, развитие художественных умений для создания 

красивых изделий и украшений. 

30  Игольница. Раскрой ткани  , наметка, 

сшивание деталей. 

Формировать навыки 

безопасной работы с 

иголкой и ниткой; 

развивать память, 

внимание, аккуратность. 

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). 

31  Изготовление 

мягкой 

игрушки. 

Раскрой ткани  , наметка, 

сшивание деталей. 

Формировать навыки 

безопасной работы с 

иголкой и ниткой; 

развивать память, 

внимание, аккуратность. 

Проговаривать последовательность действий на уроке. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую 

на основе заданных в учебнике и рабочей тетради 

алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания.  

 

32  Изготовление 

мягкой 

игрушки. 

Сшивание деталей. Формировать навыки 

безопасной работы с 

иголкой и ниткой; 

развивать память, 

внимание, аккуратность. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую 

на основе заданных в учебнике и рабочей тетради 

алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

приобретение навыков использования различных 

художественных материалов для работы в разных 

техниках, развитие художественных умений для создания 

красивых изделий и украшений. 

33  Изготовление 

мягкой 

игрушки. 

 

Сшивание деталей. Формировать навыки 

безопасной работы с 

иголкой и ниткой; 

развивать память, 

внимание, аккуратность. 

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). 

34  Урок- 

выставка 

 Контролировать свои 

действия в процессе 

выполнения работы и после 

завершения;  

моделирование новых 

образов путём 

трансформации известных. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую 

на основе заданных в учебнике и рабочей тетради 

алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

приобретение навыков использования различных 

художественных материалов для работы в разных 

техниках, развитие художественных умений для создания 

красивых изделий и украшений. 



 

 

 

VIII Материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Печатные пособия 

Таблицы гигиенических требований к положению тетради, ручки, к правильной посадке. 

Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии с основ-

ными темами программы обучения. 

Технические средства обучения 

Оборудование рабочего места учителя: 

Классная доска с креплениями для таблиц. 

Магнитная доска. 

Персональный компьютер с принтером. 

Ксерокс. 

Аудиомагнитофон. 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы (диски), соответствующие тематике программы по технологии. 

 Мультимедийные  (цировые) образовательные  ресурсы,  соответствующие тематике 

программы. 

Учебно-практическое оборудование 

Простейшие школьные инструменты: ручка, карандаши цветные и простой, линейка, 

 треугольники, ластик. 

Материалы: бумага (писчая). 

Демонстрационные пособия 

Объекты, предназначенные для демонстрации . 

Наглядные пособия для изучения различных тем. 

Демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (размеченные и     

неразмеченные линейки, циркуль, набор угольников, мерки). 

Демонстрационные пособия для изучения разных материалов. 

Шаблоны, выкройки деталей. 

Оборудование класса 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев.  

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного обору-

дования 

Настенные стенды и полки для вывешивания иллюстративного материала. 

Полки и стенды для организации выставок работ учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Театральный кружок» реализует общекультурное направление 

внеурочной деятельности в 1-4 классах в соответствии с: 

1. Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования. 

2. Моделью внеурочной деятельности школы. 

3. Положением об организации внеурочной деятельности обучающихся в 

начальных классах. 

4. Положением о рабочей программе внеурочной деятельности. 

Отличительной особенностью данной программы является синтез типовых 

образовательных программ по всеобщему и специальному театральному образованию и 

современных образовательных технологий. 

Театр - это волшебный мир искусства, где нужны самые разные способности. И 

поэтому, можно не только развивать эти способности, но и с детского возраста прививать 

любовь к театральному искусству.  

Театр как искусство научит видеть прекрасное в жизни и в людях, зародит стремление 

самому нести в жизнь благое и доброе. Реализация программы с помощью выразительных 

средств театрального искусства таких как, интонация, мимика, жест, пластика, походка не 

только знакомит с содержанием определенных литературных произведений, но и учит 

детей воссоздавать конкретные образы, глубоко чувствовать события, взаимоотношения 

между героями этого произведения. Театральная игра способствует развитию детской 

фантазии, воображения, памяти, всех видов детского творчества (художественно-речевого, 

музыкально-игрового, танцевального, сценического) в жизни школьника. Одновременно 

способствует сплочению коллектива класса, расширению культурного диапазона 

обучающихся и учителей, повышению культуры поведения.  

Особенности театрального искусства – массовость, зрелищность, синтетичность – 

предполагают ряд богатых возможностей, как в развивающе-эстетическом воспитании 

детей, так и в организации их досуга. Театр - симбиоз многих искусств, вступающих во 

взаимодействие друг с другом. Поэтому занятия в театральном коллективе сочетаются с 

занятиями танцем, музыкой, изобразительным искусством и прикладными ремеслами.  

Данная программа учитывает эти особенности общения с театром и рассматривает их 

как возможность воспитывать зрительскую и исполнительскую культуру. 

Театральное искусство своей многомерностью, своей многоликостью и синтетической 

природой способно помочь ребёнку раздвинуть рамки постижения мира. Увлечь его 

добром, желанием делиться своими мыслями, умением слышать других, развиваться, творя 

и играя. Ведь именно игра есть непременный атрибут театрального искусства, и вместе с 

тем при наличии игры дети и педагоги взаимодействуют, получая максимально 

положительный результат. 

На занятиях школьники знакомятся с видами и жанрами театрального искусства, с 

процессом подготовки спектакля, со спецификой актёрского мастерства. 

Программа ориентирована на развитие личности ребенка, на формирование личностных 

и метапредметных результатов, направлена на гуманизацию воспитательно-

образовательной работы с детьми, основана на психологических особенностях развития 

младших школьников. 

 

 



Актуальность 

В основе программы лежит идея использования потенциала театральной педагогики, 

позволяющей развивать личность ребёнка, оптимизировать процесс развития речи, голоса, 

чувства ритма, пластики движений.  

Новизна образовательной программы состоит в том, что учебно-воспитательный 

процесс осуществляется через различные направления работы: воспитание основ 

зрительской культуры, развитие навыков исполнительской деятельности, накопление 

знаний о театре, которые переплетаются, дополняются друг в друге, взаимно отражаются, 

что способствует формированию нравственных качеств у воспитанников объединения. 

Программа способствует формированию духовно-нравственной культуры и отвечает 

запросам различных социальных групп нашего общества, обеспечивает совершенствование 

процесса развития и воспитания детей. 

Полученные знания позволят воспитанникам преодолеть психологическую 

инертность, позволят развить их творческую активность, способность сравнивать, 

анализировать, планировать, ставить внутренние цели, стремиться к ним. 

Структура программы 

В программе выделено два типа задач. Первый тип – это воспитательные задачи, которые 

направлены на развитие эмоциональности, интеллекта, а также коммуникативных 

особенностей ребенка средствами детского театра. 

 Второй тип – это образовательные задачи, которые связаны непосредственно с развитием 

артистизма и навыков сценических воплощений, необходимых для участия в детском 

театре. 

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. 

 

 



Место курса в плане внеурочной деятельности. 

Программа рассчитана для учащихся 1-4 классов, на 4 года обучения. 

На реализацию программы в 1-4 классах отводится 1класс-33часа; 2-4класс по 34 ч 

в год ( 1 час в неделю).  

70% содержания планирования направлено на активную двигательную деятельность 

учащихся. Это: репетиции, показ спектаклей, подготовка костюмов, посещение театров. 

Остальное время распределено на проведение тематических бесед, просмотр электронных 

презентаций и сказок, заучивание текстов, репетиции. Для успешной реализации 

программы будут использованы Интернет-ресурсы, посещение спектаклей.  

Программа строится на следующих концептуальных принципах: 

Принцип успеха Каждый ребенок должен чувствовать успех в какой-либо сфере 

деятельности. Это ведет к формированию позитивной «Я-концепции» и признанию себя 

как уникальной составляющей окружающего мира.  

Принцип динамики. Предоставить ребёнку возможность активного поиска и освоения 

объектов интереса, собственного места в творческой деятельности, заниматься тем, что 

нравиться. 

Принцип демократии. Добровольная ориентация на получение знаний конкретно 

выбранной деятельности; обсуждение выбора совместной деятельности в коллективе на 

предстоящий учебный год. 

Принцип доступности. Обучение и воспитание строится с учетом возрастных и 

индивидуальных возможностей подростков, без интеллектуальных, физических и 

моральных перегрузок. 

Принцип наглядности. В учебной деятельности используются разнообразные 

иллюстрации, видеокассеты, аудиокассеты, грамзаписи.  

Принцип систематичности и последовательности. Систематичность и 

последовательность осуществляется как в проведении занятий, так в самостоятельной 

работе воспитанников. Этот принцип позволяет за меньшее время добиться больших 

результатов. 

Особенности реализации программы: 

Программа включает следующие разделы 

1. Роль театра в культуре. 

2. Театрально-исполнительская деятельность. 

3. Занятия сценическим искусством. 

4. Основы терминов. 

5. Просмотр профессионального театрального представления. 

6. Основы пантомимы. 

Занятия театрального кружка состоят из теоретической и практической частей. 

Теоретическая часть включает краткие сведения о развитии театрального искусства, цикл 



познавательных бесед о жизни и творчестве великих мастеров театра, беседы о красоте 

вокруг нас, профессиональной ориентации школьников. Практическая часть работы 

направлена на получение навыков актерского мастерства. 

Формы работы: 

Формы занятий - групповые и индивидуальные занятия для отработки дикции, 

мезансцены. 

Основными формами проведения занятий являются: 

 театральные игры,  

 конкурсы,  

 викторины,  

 беседы,  

 экскурсии в театр и музеи,  

 спектакли  

 праздники. 

Постановка сценок к конкретным школьным мероприятиям, инсценировка сценариев 

школьных праздников, театральные постановки сказок, эпизодов из литературных 

произведений, - все это направлено на приобщение детей к театральному искусству и 

мастерству. 

Методы работы: 

Продвигаясь от простого к сложному, ребята смогут постичь увлекательную науку 

театрального мастерства, приобретут опыт публичного выступления и творческой работы. 

Важно, что в театральном кружке дети учатся коллективной работе, работе с партнёром, 

учатся общаться со зрителем, учатся работе над характерами персонажа, мотивами их 

действий, творчески преломлять данные текста или сценария на сцене. Дети учатся 

выразительному чтению текста, работе над репликами, которые должны быть 

осмысленными и прочувствованными, создают характер персонажа таким, каким они его 

видят. Дети привносят элементы своих идеи, свои представления в сценарий, оформление 

спектакля. 

Кроме того, большое значение имеет работа над оформлением спектакля, над 

декорациями и костюмами, музыкальным оформлением. Эта работа также развивает 

воображение, творческую активность школьников, позволяет реализовать возможности 

детей в данных областях деятельности.  

Важной формой занятий данного кружка являются экскурсии в театр, где дети напрямую 

знакомятся с процессом подготовки спектакля: посещение гримерной, костюмерной, 

просмотр спектакля. Совместные просмотры и обсуждение спектаклей, фильмов; устные 

рассказы по прочитанным книгам, отзывы о просмотренных спектаклях, сочинения. 

Беседы о театре знакомят ребят в доступной им форме с особенностями реалистического 

театрального искусства, его видами и жанрами; раскрывает общественно-воспитательную 

роль театра. Все это направлено на развитие зрительской культуры детей. 

Освоение программного материала происходит через теоретическую и практическую 

части, в основном преобладает практическое направление. Занятие включает в себя 

организационную, теоретическую и практическую части. Организационный этап 

предполагает подготовку к работе, теоретическая часть очень компактная, отражает 

необходимую информацию по теме.  



5.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: 

1.1 потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников; 

1.2 целостность взгляда на мир средствами литературных произведений;  

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

слушания и заучивания произведений художественной литературы; 

1.4 осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД).  

2 .Регулятивные УУД: 

2.1 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

2.2 планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

2.3 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

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

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



3.Познавательные УУД: 

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

проводить сравнение и анализ поведения героя; 

3.2 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

3.3 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, сказок, 

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

4. Коммуникативные УУД: 

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

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

4.3обращаться за помощью; 

4.4формулировать свои затруднения; 

4.5предлагать помощь и сотрудничество;  

4.6 слушать собеседника; 

4.7 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

приходить к общему решению;  

4.8 формулировать собственное мнение и позицию; 

4.9 осуществлять взаимный контроль;  

4.10 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

2 класс (34 часа) 

№ Раздел 

программы 

Коли-

честв

о 

часов 

Количеств

о часов 

 
Характеристика деятельности 

обучающихся 

   
Теория Практик

а 

 

1. Роль театра в 

культуре. 

1 - 1 Участники приобретают навыки, 

необходимые для верного 

сценического общения. Участвуют 

в этюдах для выработки 

выразительной сценической 

жестикуляции («Немое кино», 

«Мультяшки-анимашки») 



2 Театрально-

исполнительска

я деятельность. 

8 3 5 На практических занятиях с 

помощью слов, мимики и жестов 

выражают 

благодарность,  сочувствие, 

обращаются за помощью. Игры 

«Маски», «Иностранец», 

«Прикосновения».Взаимодействую

т в группах. На практических 

занятиях участвуют в спорах, 

дискуссиях. Обсуждают различные 

ситуации. 

3. Занятия 

сценическим 

искусством. 

15 3 12 Упражнения и игры одиночные – на 

выполнение простого задания,  на 

основе 

предлагаемых  обстоятельств, на 

сценическое общение к предмету. 

Участвуют в этюдах по картинкам. 

4. Работа над 

серией мини-

спектаклями. 

10 1 9 Участвуют в распределении ролей, 

выбирая для себя более 

подходящую. Учатся 

распределяться на «сцене», чтобы 

выделялся главный персонаж. 
 

Итого 34 
   

Структура курса 

№ Раздел программы Содержание раздела Коли-чество 

часов 

1. Роль театра в 

культуре. 

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. В 

процессе дискуссии делятся своим 

жизненным опытом. Знакомятся с 

создателями  спектакля: писатель, 

поэт, драматург.  Театральными 

жанрами. 

15 

2. 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, 

солнечные блики, снег). Основы 

36 



актёрского 

мастерства. Мимика.  Театральный 

этюд. Язык жестов. Дикция. 

Интонация. Темп речи. Рифма. Ритм. 

Импровизация. Диалог. Монолог. 

3. Занятия сценическим 

искусством. 

Упражнения и игры: превращения 

предмета, превращение в предмет, 

живой алфавит, ручеек, волна, 

переходы в полукруге. Игры 

одиночные – на выполнение простого 

задания,  на основе 

предлагаемых  обстоятельств, на 

сценическое общение к предмету. 

Дети выполняют  этюды по 

картинкам. На практических занятиях 

рассматриваются приемы релаксации, 

концентрации внимания, дыхания; 

снятия мышечных зажимов. 

35 

4. Освоение терминов. Знакомятся с понятиями 

драматический, кукольный театр, 

спектакль, этюд, партнер, 

премьера, актер. 

1 

5. Просмотр 

профессионального 

театрального 

спектакля 

Посещение театра, беседа после 

просмотра спектакля. 

Иллюстрирование 

3 

6. Работа и показ 

театрализованного 

представления. 

Участвуют в распределении ролей, 

выбирая для себя более 

подходящую. Учатся 

распределяться на «сцене», чтобы 

выделялся главный персонаж. 

30 

7. Основы пантомимы. Дети  знакомятся с позами актера в 

пантомиме, как основное 

выразительное средство. Куклы-

марионетки, надувные игрушки, 

механические куклы. Жест, маска в 

пантомимном действии. 

15 

Итого 
  

136 часов 

3.Содержание программы (136 часов) 

Занятия в кружке ведутся по программе, включающей несколько разделов. 

1 раздел. (15 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. ( 36часов) 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. 

3 раздел. (35часов) 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. 

4 раздел. (1час) Освоение терминов. Знакомятся с понятиями : драматический , 

кукольный театр, спектакль, этюд, партнер, премьера, актер. 

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

театра, беседа после просмотра спектакля. Иллюстрирование. 

6 раздел. (30 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. 

Задачи учителя. Учить сочинять этюды по сказкам, басням; развивать навыки действий с 

воображаемыми предметами; учить находить ключевые слова в отдельных фразах и 

предложениях и выделять их голосом; развивать умение пользоваться интонациями, 

выражающими разнообразные эмоциональные состояния (грустно, радостно, сердито, 

удивительно, восхищенно, жалобно, презрительно, осуждающе, таинственно и т.д.); 

пополнять словарный запас, образный строй речи. 

7 раздел. (15часов) Основы пантомимы. Дети знакомятся с позами актера в пантомиме, 

как основное выразительное средство. Жест, маска в пантомимном действии. 



4. Календарно-тематическое планирование  2класс 

№ 

урока 

Тема  Основное содержание 

занятия 

Кол-во  

часов 
Формы и 

методы 

работы 

Вид деятельности Формирование 

УУД 

Примечание 

1 Вводное занятие.  Задачи и особенности 

занятий в театральном 

кружке, коллективе. Игра 

«Театр – экспромт»: 

«Колобок». 

1 Беседа, игра Решение 

организационных 

вопросов. 

1.1 

2.1 

4.1 

3.1 

 

2 Здравствуй,театр!  Дать детям возможность 

окунуться в мир фантазии 

и воображения. Повторить 

понятие «театр». 

Знакомство с театрами 

Москвы (презентация). 

1 Фронтальная 

работа 

Просмотр 

презентаций 

1.1 

2.1 

3.6 

3.10 

4.5 

Возможно 

использование 

Интернет-

ресурсов 

3 Роль театра в 

культуре. 

Как вести себя на сцене. 

Учить детей 

ориентироваться в 

пространстве, 

равномерно размещаться 

на площадке. Учимся 

строить диалог с 

партнером на заданную 

тему. 

Учимся сочинять 

небольшие рассказы и 

сказки, подбирать 

простейшие рифмы. 

1 
 

Знакомство с 

правилами 

поведения на 

сцене 

2.4 

1.1 

3.1 

3.3 

4.2 

4.6 

Понятие 

«рифма» 



4-5 Репетиция сказки 

«Репка».  

Работа над темпом, 

громкостью, мимикой на 

основе игр: «Репортаж с 

соревнований по гребле», 

«Шайба в воротах»,  

«Разбилась любимая 

мамина чашка». 

2 Индивидуал

ьная работа 

Распределение 

ролей 

1.1 

1.3 

2.2 

3.3 

4.5 

 

 

6 В мире пословиц.  Разучиваем пословицы. 

Инсценировка пословиц. 

Игра-миниатюра с 

пословицами 

«Объяснялки» 

1 Индивидуал

ьная работа 

Показ 

презентации 

«Пословицы в 

картинках» 

1.2 

2.1 

3.3 

4.7 

4.3 

Интернет-

ресурсы 

7 Виды 

театрального 

искусства 

Рассказать детям в 

доступной форме о видах 

театрального искусства. 

Упражнения на развитие 

дикции (скороговорки, 

чистоговорки). 

Произнесение 

скороговорок по очереди с 

разным темпом и силой 

звука, с разными 

интонациями. 

Чтение сказки Н.Грибачёва 

«Заяц Коська и его 

друзья». Инсценирование 

понравившихся диалогов. 

1 Словесные 

формы 

работы 

Презентация 

«Виды 

театрального 

искусства» 

1.2 

2.4 

3.3 

4.1 

4.8 

 

Интернет - 

ресурсы 



8 Правила 

поведения в 

театре 

Познакомить детей с 

правилами поведения в 

театре 

Как вести себя на сцене. 

Учить детей 

ориентироваться в 

пространстве, 

равномерно размещаться 

на площадке. Учимся 

строить диалог с 

партнером на заданную 

тему 

1 игра Электронная 

презентация 

«Правила 

поведения в 

театре» 

1.1 

3.2 

4.1 

 

Правила диалога 

9-11 Кукольный театр.  Мини-спектакль с 

пальчиковыми куклами. 

3 Отработка 

дикции 

 
1.1 

2.3 

3.3 

4.2 

 

12 Театральная 

азбука. 

Разучивание 

скороговорок, считалок, 

потешек и их обыгрывание 

1 Индивидуал

ьная работа 

соревнование 1.1 

2.3 

3.3 

4.2 

 

13 Театральная игра 

«Маски».  

Викторина по сказкам 1 Фронтальная 

работа 

Отгадывание 

заданий 

викторины 

1.3 

2.4 

3.3 

4.9 

4.6 

Электронная 

презентация 

14-16 Инсценирование 

сказки «Три 

медведя» 

Знакомство с текстом, 

распределение ролей, 

диалоги героев. 

3 Фронтальная 

работа 

Распределение 

ролей, работа над 

дикцией, 

выразительностью 

1.3 

1.4 

2.2 

2.4 

3.5 

4.2 

 



4.7 

5.5 

17 Театральная игра  Учимся развивать 

зрительное, слуховое 

внимание, 

наблюдательность.  

Учимся находить 

ключевые слова в 

предложении и выделять 

их голосом. 

1 Групповая 

работа, 

словесные 

методы 

Дети 

самостоятельно 

разучивают 

диалоги в 

микрогруппах 

1.2 

2.4 

2.3 

3.3 

4.1 

4.6 

 

 

18 Основы 

театральной 

культуры 

Театр - искусство 

коллективное, спектакль - 

результат творческого 

труда многих людей 

различных профессий 

Музыкальные 

пластические игры и 

упражнения 

1 Групповая 

работа, 

поисковые 

методы 

Подбор 

музыкальных 

произведений к 

знакомым сказкам 

1.3 

2.1 

3.1 

4.2 

4.5 

4.6 

 

фонохрестоматия 

19-21 Инсценирование 

народных сказок 

о животных. 

Кукольный театр. 

Постановка с 

использованием 

кукол.  

Знакомство с 

содержанием, выбор 

сказки, распределение 

ролей, диалоги героев, 

репетиции, показ 

3 Фронтальная 

работа, 

словесные 

методы 

Работа с текстом 

сказки: 

распределение 

ролей, репетиции 

с пальчиковыми 

куклами 

1.2 

2.2 

3.3 

4.7 

4.10 

 

Отработка 

умения работать 

с пальчиковыми 

куклами 

22 Чтение в лицах 

стихов А. Барто, 

И.Токмаковой, 

Э.Успенского 

Знакомство с 

содержанием, выбор 

литературного материала, 

распределение ролей, 

1 Индивидуал

ьная работа 

Конкурс на 

лучшего чтеца 

1.4 

2.4 

3.3 

4.4 

 



диалоги героев, 

репетиции, показ 

 

23 Театральная игра  Игры на развитие 

образного мышления, 

фантазии, воображения, 

интереса к сценическому 

искусству. Игры-

пантомимы. 

1 Групповая 

работа. 

Методы 

поисковые, 

наглядные 

Разучиваем игры-

пантомимы 

2.2 

3.3 

4.7 

4.10 

 

Что такое 

пантомима 

24-27 Постановка 

сказки «Три 

поросенка» 

Знакомство с 

содержанием, 

распределение ролей, 

диалоги героев, 

репетиции, показ 

4 Словесные и 

наглядные 

методы 

Репетиции, 

подбор костюмов, 

реквизита 

1.1 

2.2 

3.3 

4.7 

 

 

28-29 Культура и 

техника речи 

Инсценирование 

сказки «Волк и 

семеро козлят» 

Упражнения на 

постановку дыхания 

(выполняется стоя). 

Упражнения на развитие 

артикуляционного 

аппарата. 1.Упражнения 

«Дуем на свечку 

(одуванчик, горячее 

молоко, пушинку)», 

«Надуваем щёки».  

2.Упражнения для языка. 

Упражнения для 

губ.»Радиотеатр; 

озвучиваем сказку (дует 

ветер, жужжат 

насекомые, скачет 

лошадка и т. п.). 

2 Словесные и 

наглядные 

методы. 

Групповая 

работа 

Работа над 

постановкой 

дыхания. 

Репетиция сказки 

1.3 

2.2 

3.3 

4.5 

4.3 

 



Знакомство с содержанием 

сказки, распределение 

ролей, диалоги героев, 

репетиции, показ 

30 Ритмопластика  Создание образов с 

помощью жестов, мимики. 

Учимся создавать образы 

животных с помощью 

выразительных 

пластических движений. 

1 Наглядные 

методы 

Работа над 

созданием 

образов животных 

с помощью 

жестов и мимики 

1.1 

2.4 

3.3 

4.5 

 

 

30-33 Инсценирование 

сказок 

С.Я.Маршака» 

Чтение сказок, 

распределение ролей, 

репетиции и показ  

4 Словесные и 

наглядные 

методы 

Репетиции, 

подбор костюмов, 

реквизита 

1.1 

1.3 

2.2 

2.2 

3.3 

4.1 

4.8 

 

34 Заключительное 

занятие.  

Подведение итогов 

обучения, обсуждение и 

анализ успехов каждого 

воспитанника. Отчёт, 

показ любимых 

инсценировок. 

1 Фронтальная 

работа. 

Словесные 

методы 

«Капустник» - 

показ любимых 

инсценировок 

1.4 

2.4 

3.3 

4.10 

 

Просмотр фото и 

видеозаписи 

выступлений 

детей в течении 

года 

 
Итого: 

 
34 

    

 

 

 

 



4.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 Музыкальный центр; 

 музыкальная фонотека; 

 аудио и видео кассеты; 

 СД– диски; 

 костюмы, декорации, необходимые для работы над созданием театральных постановок; 

 элементы костюмов для создания образов; 

 пальчиковые куклы; 

 сценический грим; 

 видеокамера для съёмок и анализа выступлений. 

 Электронные презентации «Правила поведения в театре» 

 Сценарии сказок, пьес, детские книги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



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.; 

Новизна данной рабочей программы определена Федеральным 

государственным стандартом начального образования 2016 года. 

Отличительными особенностями являются: 

1. Определение видов организации деятельности обучающихся, 

направленных на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного курса. 

2. В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и 

воспитательные результаты.  

3. Ценностные ориентации организации деятельности предполагают 

уровневую оценку в достижении планируемых результатов.  

4. Достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках 

внутренней системы оценки: педагогом, администрацией, психологом. 

5. При планировании содержания занятий прописаны виды деятельности 

обучающихся по каждой теме. 

Направленность, классификация образовательной программы 

Тип программы Образовательная программа по конкретному 

виду внеурочной деятельности 

Вид внеурочной 

деятельности 

Я — пешеход пассажир 

Направленность программы Спортивно оздоровительная 

Рабочая программа внеурочной деятельности предназначена для учащихся 

начальной школы с 1 по 4 классы. Основная идея курса — формирование 

представлений о правилах дорожного движения и навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

     На дорогах нашей страны ежегодно погибают и получают травмы 

множество детей младшего школьного возраста. Одна из причин такого 

явления — несформированность элементарной культуры поведения в 

условиях дорожного движения, неподготовленность детей к 

самостоятельному безопасному передвижению по улицам и дорогам. 

Становится очевидно, что семья в одиночку не может справиться с решением 



этих задач воспитания. Все это определяет необходимость более полного 

изучения этого вопроса  в начальной школе. 

    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. 

                                  Место программы  в учебном плане 

Программа курса построена по темам; их последовательность может 

быть изменена в зависимости от условий обучения. 

     Особенности содержания. Программа построена с учетом следующих 

принципов: 

— доступность знаний, их расшифровка и конкретизация с учетом 

особенностей познавательной деятельности детей 6–10 лет; 

— личностно-ориентированная направленность курса — актуализация знаний 

и умений, мотивированность всех предлагаемых учебных ситуаций с точки 

зрения реальных потребностей ребенка данного возраста; 

— линейно-концентрическое расположение учебного материала, которое 

позволяет последовательно формировать представления с опорой на уже 

имеющиеся, постепенно углубляя и усложняя их; 

— деятельностная основа процесса обучения, его практико-ориентированная 

направленность, удовлетворение потребности детей в игровой деятельности и 

эмоционально-наглядной опоре познавательной деятельности. 

Приёмы методы реализации программы: 

Внушение. Дети младшего школьного возраста легко внушаемы, 

воспринимают все на веру. Внушением можно приостановить опасные 

действия ребенка на улице и дороге и, наоборот, стимулировать правильные 

действия. Эффект внушения усиливается при использовании ярких образных 

формы,  наглядных примеров.  

Убеждение – это доказательство истинности того или иного положения. На 

младших школьников наиболее эффективно воздействует предметно-

словесное убеждение. Ребёнок мыслит образно, поэтому для его убеждения 

достаточно показать образное отражение реальности, например, в сюжетных 



картинках опасного поведения на дороге. Убеждение всегда должно быть 

логичным, последовательным и неопровержимым. Его целесообразно 

применять одновременно с внушением, приучением, примером. 

    В учебно-воспитательном процессе убеждение реализуется в рассказе, 

объяснении, беседе, игре, экскурсии. Вырабатываются правильные оценки, 

суждения по конкретным фактам ДТП, поступкам детей. Осуждаются 

нарушения Правил дорожного движения водителями и пешеходами, 

формируются нравственные понятия. 

Пример. Воспитательное значение примера состоит в том, что он быстро 

запоминается. Психологическая основа примера – подражание.  

Пример действует на ребенка намного сильнее, чем слово. Поэтому важно 

окружить младших школьников положительными примерами. Иногда 

достаточно один раз показать, как правильно и безопасно поступать, чтобы 

убедить детей соблюдать правила в любой дорожной ситуации. 

Упражнение. Суть упражнения в многократном выполнении требуемых 

действий, доведении их до автоматизма. В результате формируются 

необходимые для дорожной безопасности качества личности, навыки и 

привычки. В упражнениях развивается целостность восприятия, 

наблюдательность, дисциплинированность, осторожность.  

Поощрение. Это положительная оценка безопасного поведения детей на 

улицах и дорогах. Поощрение основано на положительных эмоциях, поэтому 

повышает ответственность и укрепляет дисциплинированность.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Обучающиеся должны знать: 

1.Элементы дороги и их назначение – проезжая часть, тротуар, разделительная 

полоса, обочина, кювет. Назначение  бордюра и пешеходных ограждений. 

2. Что такое остановочный путь, его составляющие. 

3. Что такое пешеходный переход (нерегулируемый, регулируемый, 

подземный, надземный). Обозначения переходов. Правила пользования 

переходами. 

4. Правила перехода проезжей части дороги вне зоны видимости пешеходного 

перехода или перекрестка. 

5. Что такое перекресток. Типы перекрестков. Различие между регулируемым 

и нерегулируемым перекрестками. Правила перехода проезжей части на них.  

6. Значение сигналов светофора и регулировщика. Правила перехода проезжей 

части по этим сигналам. 

7. Значение предупредительных сигналов, подаваемых водителями 

транспортных средств. 

8. Назначение и название дорожных знаков и дорожной разметки. 



9. Правила поведения пешехода на тротуаре. Правила поведения при 

движении в группе. 

10. Правила пользования городским маршрутным транспортом и другими 

видами транспорта. 

11. Особенности поведения пешеходов на загородной дороге. Правила 

перехода через железнодорожные пути. 

12. Типичные ошибки пешеходов при пересечении проезжей части. 

13. Безопасный путь в школу. 

14. Где разрешается играть. Где можно ездить на самокатных средствах. 

15. Возможности и особенности своего зрения и слуха.  

Обучающиеся должны уметь: 

1. Определять места перехода через проезжую часть. 

2. Переходить через проезжую часть дороги под наблюдением и в 

сопровождении взрослого. 

3. Обращаться за помощью к взрослым в случаях затруднений при переходе 

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

4. Пользоваться городским маршрутным транспортом в сопровождении 

взрослого. 

5.  Пользоваться безопасной дорогой в школу, кружок, магазин и т. п. 

6. Определять безопасные места для игр и езды на велосипеде и других 

самокатных средствах. 

7. Оценивать дорожную ситуацию визуально (при помощи глазомера). 

8. Определять величину своего шага и скорость своего движения. 

9. Определять признаки движения автомобиля. 

10. Ориентироваться на дороге и определять опасные ситуации в темное время 

суток. 

Программа призвана способствовать формированию у младших школьников 

культуры безопасности жизнедеятельности.  

 

Знать Уметь 



 

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 

обучающихся 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 

- правила дородного движения 

- сигналы светофора и жесты 

регулировщика 

-правила пользования 

общественным транспортом 

- знать наиболее значимые 

дорожные знаки, разметки проезжей 

части 

- наиболее безопасные места для 

движения пешехода и перехода 

проезжей части  

- правила передвижения пешехода 

при отсутствии пешеходных 

дорожек и тротуаров 

- места предназначенные для игр и 

катания на велосипеде и роликовых 

коньках 

- о последствиях неконтролируемого 

поведения на проезжей части и 

нарушениях правил дорожного 

движения 

- 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 



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. 

 

Ожидаемые  результаты  освоения курса. 

Формирование универсальных учебных действий: 

Личностные: 

принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»; 

самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни; 

уважительное отношение к другим участникам дорожного движения;   

осознание ответственности человека за общее благополучие; 

этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; 

положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по 

программе  «Ты —  пешеход и пассажир»»; 

способность к самооценке; 

начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях.  

Метапредметные: 

навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

умение ставить и формулировать проблемы; 

навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной 

форме, в том числе творческого характера; 

установление причинно-следственных связей; 

Регулятивные: 

использование речи для регуляции своего действия; 

адекватное восприятие  предложений учителей, товарищей, родителей и 

других людей по исправлению допущенных ошибок; 

умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить; 

умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и 

результата действия с требованиями конкретной задачи; 

Коммуникативные: 

В процессе обучения  дети учатся: 

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; 

осуществлять взаимный контроль;  

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

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

правила дорожного движения». 

 

 

КАЛЕНДАРНО ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

2 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

1. О транспорте 03.09  

2. О транспорте 10.09  

3.  Дорога 17.09  

4. Дорога 24.09  

5. Дорога 1.10  

6. Дорога за городом 15.10  

7. Части дороги 22.10  

8. Дорожные знаки 29.10  

9. Дорожные знаки 5.11  

10. Внимание! Опасность! 12.11  

11. Внимание! Опасность! 26.11  

12. Внимание! Опасность! 3.12  

13. Внимание! Опасность! 10.12  

14. Мы здесь живём 17.12  

15. Будем уважать людей! 24.12  

16.   Мы — пешеходы 14.01  

17.   Мы — пешеходы 21.01  

18.   Мы — пешеходы 28.01  

19.   Мы — пешеходы 4.02  

20.   Мы — пешеходы 11.02  

21.   Мы — пешеходы 25.02  

22.   Перекрёсток 3.03  

23. Регулировщик 10.03  

24.  Мы — пассажиры 17.03  

25. Мы — пассажиры 24.03  

26.  Будем уважать водителей 31.03  

27.   Мы едем на машине 14.04  

28. Мы покупаем велосипед 21.04  

29. Мы покупаем велосипед 28.04  

30. Проверим себя 5.05  

31. Поездка на автобусе  19.05  

32. Дорога глазами водителей.  26.05  



33. Ты – велосипедист. 7.01  

34. Движение транспорта на загородной дороге. 12.05  

 

2 класс 

Ориентировка в окружающем мире 

Предметы и их положение в пространстве: определение, сравнение, 

объяснение соотношений с использованием соответствующей терминологии 

(близко — ближе, далеко — дальше, рядом, перед, за и т. д.). 

Скорость движения объекта (быстро, медленно, очень быстро). 

Особенности пространственного положения предмета (транспортного 

средства) при разной скорости движения по отношению к другим предметам 

и участникам дорожного движения (далеко — близко; медленно — быстро, 

рядом, около). 

Транспорт стоящий, двигающийся, подающий сигналы поворота. 

'Транспорт личный и общественный (отличие, классификация). Механические 

транспортные средства. Маршрутное транспортное средство (автобус, 

троллейбус, трамвай). Маршрут (определение на рисунках, моделирование). 

Гужевой транспорт. 

Населённый пункт как территория, застроенная домами: город, село, 

посёлок, деревня. Знание своего района как условие безопасного пере-

движения. 

Дорога. Состояние дороги (асфальт, грунт). Практическое определение 

времени, которое может быть затрачено на переход дороги. 

Опасность и безопасность на дорогах. Причины возникновения опасности. 

Безопасные маршруты движения (установление, определение по рисункам и 

личным наблюдениям). 

Ты — пешеход 

Знаки дорожного движения: «светофорное регулирование», «движение 

пешеходов запрещено», «пешеходная дорожка». Знаки для водителей, 

которые необходимо знать пешеходам: «дорожные работы», «дети», 

«движение прямо, направо, налево...». Значение конкретного знака (в 

значении, приближенном к установленному в ПДД). Цвет и форма 

предупреждающих и запрещающих знаков. 

Правила поведения на остановке маршрутного транспортного средства. 

Ты - пассажир 

В легковом автомобиле пристёгиваться ремнями безопасности. На 

переднем сиденье ребёнок ехать не может. Из машины выходить можно 

только со стороны тротуара или обочины. Не открывать двери автомобиля на 

ходу, не высовываться из окна. 

Универсальные учебные действия 

1.  Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

—  сравнивать предметы по их положению в пространстве; 

—  определять направление движения объекта и своё пространственное 

положение по отношению к нему; 

—  соотносить скорость движения с положением объекта в пространстве 



(далеко — медленно; близко — быстро); различать скорости перемещения 

разных объектов, отвечать на вопрос «Кто (что) быстрее (медленнее)?»; 

—  самостоятельно строить и перестраивать (в игровых и учебных 

ситуациях) пространственные взаимоотношения предметов (близко — далеко, 

ближе — дальше, рядом, около и пр.); 

—  различать, сравнивать, группировать общественный и личный 

транспорт. 

2.  Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного 

движения: 

—  определять геометрическую форму знаков дорожного движения, 

группировать знаки по цвету и геометрической форме (запрещающие, 

предписывающие); 

—  ориентироваться в скорости приближающегося транспортного средства 

(быстро, медленно); 

—  выделять среди объектов окружающей среды знаки дорожного 

движения (изученные), необходимые для правильной ориентировки на дороге 

и улице; называть их, объяснять назначение и соотносить с особенностями 

своего поведения; 

—  различать цвет и форму предупреждающих и запрещающих знаков 

(изученных); 

—  в учебных ситуациях оценивать наличие опасности, коллективно 

определять причину её возникновения; выбирать безопасные маршруты (по 

рисункам и личным наблюдениям); отвечать на вопрос «Опасна или не опасна 

эта ситуация, правильно ли поступают её участники?»; 

—  объяснять значение конкретного знака (в значении, приближенном к 

установленному в ПДД); 

—  различать транспорт стоящий, двигающийся, подающий сигналы 

поворота; 

—  оценивать состояние дороги (асфальт, грунт) и время, которое может 

быть затрачено на переход дороги; 

— группировать транспортные средства по видам: общественный, личный. 

 

 

ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

- организация тестирования и контрольных опросов по ПДД; 

- проведение викторин, смотров знаний по ПДД; 

- организация игр-тренингов на базе «городка безопасности». 

Для текущего контроля и оценки знаний и умений по курсу используются 

выставки рисунков, практические работы, экскурсии по микрорайону 

Юбилейный, ролевые игры, встречи с  работниками ГИБДД и др. виды 

творческих работ. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

Материально техническое обеспечение 

Портативный компьютер учителя 



Мультимедиа    проектор 
Акустическая система 
Сетевой фильтр- удлинитель 
Флеш-память 
Программное обеспечение для компьютера учителя 

СD-ROM: мультимедиа-«Уроки тётушки Совы» 

 

 

Литература для учителя и родителей: 

1.   Камакин О.Н. «Игры, конкурсы, инсценировки, посвященные 

безопасности дорожного движения».// «Классный руководитель».-2007.- №5 

2.   Правила дорожного движения. Книга для учащихся 1 класса. В.Рублях. М.: 

Просвещение, - 1980. 

3.  Правила дорожного движения для школьников и малышей. Д.Орлова. М.: 

АСТ, - 2008. 

4.   Про правила дорожного движения. С.Волков. М.: Омега, - 2005. 

5. Сценарии школьных праздников./ Сост. Н.Н. Романова. – М.: ООО «ТД 

«Издательство Мир книги», 2005. 

6. Методические рекомендации для системы дополнительного обучения 

детей Правилам дорожного движения (рекомендации разработаны в рамках 

Федеральной целевой программы  «Повышение безопасности дорожного 

движения в России» и одобрена Министерством образования РФ)/авт. Кол. 

Под рук. С.В.Барканова, О.А.Никоновой.-М., 2001 

7.  Аксонов,И.Я.Транспорт: история, современность, перспективы, 

проблемы/ И.Я. Аксонов.- М.: Наука, 1985 

8. 3. Ковалько,В.И. Игровой модульный курс по ПДД или школьник вышел 

на улцу: 1-4 классы/В.И Ковалько.- М.: ВАКО,2004. – (Мастерская, учителя) 

9.  Правила дорожного движения. 

                                           Литература для детей (в разных изданиях): 

А. Барто «Любочка» 

А. Северный "Светофор" 

 В. Клименко "Зайка велосипедист" 

В. Клименко "Кто важнее всех на улице". 

Н. Носов "Автомобиль" 

О. Бедорева "Азбука безопасности" 

С. Яковлева "Светофор" 

С.Михалков "Велосипедист" 

С.Михалков "Моя улица" 

.  

 

 



Интернет-ресурсы 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». - Режим доступа : 
http://festival://1september.ru/ articles/576894 

Учительский портал. - Режим доступа : http://www.uchportal.ru/load/102-l-
0-13511 

К уроку.ru. - Режим доступа : http://www.k-yroky.ru/load/71-l-0-6958 
Сеть творческих учителей. - Режим доступа : http://www.it-

n.ru/communities.aspx 
Pedsovet.Su. - Режим доступа : http://pedsovet.su 
Ргошколу-Ru. - Режим доступа : http://www.proshkolu.ru 
Педсовет.org. - Режим доступа : http://pedsovet.org 
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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 ученика-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 учащихся 

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 младшего школьника. 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. Ученик-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, 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 135  часов и предполагает проведение 1 занятия в неделю. 

Срок реализации 4 года (1-4 класс): 

1 класс – 33  часа 

2 класс – 34  часа 

3 класс – 34  часа 

4 класс – 34  часа  

 

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. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Личностные 

— осознание значимости чтения для личного развития; 

— формирование потребности в систематическом чтении. 

 

Предметные умения: 

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

поисковое); 

— уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

— пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

 

Метапредметные 

Регулятивные умения: 

— уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

— уметь самостоятельно работать с новым произведением; 

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

литературных играх; 

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

Познавательные учебные умения: 

— 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); 

— составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

— пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

Коммуникативные учебные умения: 

— 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; 

— участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

— соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке.  

 

  

Содержание программы 2 класс (34 ч) 

 

№ 

п/п 

Раздел  Кол-

во 

часов 

Содержание  Формы внеурочной 

деятельности 

1 Книга, 

здравствуй 

3 Роль книги в жизни 

человека. Учебная книга и 

её справочный аппарат. 

Художественные книги. 

Художники-оформители. 

Иллюстрациив книге и их 

роль. Правила работы с 

книгой. 

Конкурс. Оформление 

рукописнойкниги. 

Самостоятельное чтение 

выбранной книги. 

2 Книгочей — 

любитель 

чтения 

2 Библиотека. Библиотечный 

формуляр.Поиск книги по 

каталогам. Алфавитный 

каталог. Назначение 

библиотечного каталога. 

Работа с каталожной 

карточкой. 

Викторина. 

Игровая деятельность. 

3 Книги о твоих 

ровесниках 

4 Книги-сборники В. 

Осеевой, Е. Пермяка, В. 

Драгунского, Н. Носова 

и других детских писателей. 

Детские журналы 

«Почитай-ка», «Зёрнышко» 

(электронная версия). 

Библиотечные плакаты 

«Герои-ровесники». Живой 

журнал «Парад героев-

сверстников». 

Библиотечный урок 

Чтение и рассматривание 

книг. 

Конкурс-

кроссворд.Работа в 

группах: 

инсценирование 

отдельных эпизодов из 

рассказов о детях). 

4 Крупицы 

народной 

мудрости. 

4 Книги-сборники малых 

жанров фольклора. 

Пословицы. Темы 

пословиц.  

Загадки. Темы загадок.  

Игра-путешествие.  

Конкурс. 

Игровая деятельность.  

Проект (работа в 

группах). 



Книги-

сборники 

Скороговорки.  

5 Писатели-

сказочники 

4 Выставка книг с 

литературными сказками. 

Обзор выставки. 

Книги писателей-

сказочников. Поиск книги в 

открытом библиотечном 

фонде.  

 

Чтение выбранной книги.  

Викторина. 

Творческая работа  

(проектнаядеятельность). 

 

6 Книги о детях  4 Книги-сборники о детях и 

для детей (В. Осеева, Н. 

Носов, С. Михалков и др.). 

Книги о животных (В. 

Бианки, Э. Шим, Г. 

Скребицкий, Н. Сладков и 

др.). 

Книги-сборники 

стихотворений для детей (Я. 

Аким, С. Маршак,С. 

Михалков, А. Барто). 

Чтение и рассматривание 

книг.  

7 Старые добрые 

сказки 

4 Книги сказок народов мира. 

Сборники сказок. Выставка. 

Переводчики, пересказчики 

и обработчики сказок 

народов другихстран. 

Справочный аппарат книги-

сборника. Каталожная 

карточка. 

Сказки народов мира с 

«бродячими» сюжетами 

(русская народнаясказка 

«Снегурочка», японская 

народная сказка 

«Журушка» и др.).  

Поисковая работа: 

народные сказки на 

страницах детских 

журналов. 

 

8 Книги о тех, кто 

подарил нам 

жизнь 

3 Книги о семье, маме, детях. 

Выставка книг о тех, кто 

защищал своюРодину. 

Жанры произведений о 

семье: стихотворения, 

пословицы,сказки, 

рассказы, колыбельные 

песни. Рукописная книга. 

 

Литературная игра. 

Мини-проекты (работа в 

группах) 

9 Защитникам 

Отечества 

посвящается 

3 Книги о защитниках 

Отечества. Былины и сказы 

о защитниках Отечества. 

А. Гайдар «Сказка о 

Военной тайне, Мальчише-

Кибальчише и о его твёрдом 

слове» 

Библиотечныйурок. 

Чтение, рассматривание 

книг. 

Рукописная книга 

«Защитники Отечества в 

твоей семье»: 



фотографии, письма, 

воспоминания, рисунки. 

10 По страницам 

любимых книг 

2 Книги разных жанров, тем, 

типов и авторской 

принадлежности. 

 

Библиотечный урок. 

Проектная деятельность. 

Коллективная творческая 

работа. 

11 Резерв 1   

 Итого 34   

 

Планируемые результаты освоения курса 2 класса 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— знать структурные элементы библиотеки: абонемент, читальный зал; 

— ориентироваться в мире книг (отбирать книги по авторской 

принадлежности в открытом библиотечном фонде); 

— пользоваться алфавитным каталогом для отбора нужной книги; 

— заполнять каталожную карточку; 

— систематизировать книги по авторской принадлежности; 

— составлять список прочитанных книг; 

— выделять особенности учебной книги; 

— работать самостоятельно с книгой по алгоритму «Работаем с книгой»; 

— аргументировать мнение о выбранной книге (устный отзыв); 

— классифицировать книги по авторской принадлежности, теме, жанру. 

 

Тематическое планирование 2 класс 

 

№ Тема занятия Формы внеурочной 

деятельности 

Дата по 

плану 

Дата 

фактич. 
Книга, здравствуй (3 ч.) 

1 Роль книги в жизни человека. Конкурс «Пословицы о книге и 

учении». Оформление рукописной 

книги. 

Самостоятельное чтение 

выбранной книги. 

06.09  

2 История создания книги. 

Первая печатная книга на 

Руси.  

13.09  

3 Структура книги (элементы 

книги). 

20.09  

Книгочей — любитель чтения (2 ч.) 

4 Экскурсия в муниципальную 

библиотеку. 

Викторина «Что вы знаете о 

книге?». 

Игра «Я — библиотекарь». 

27.09  

5 Правила поведения в 

библиотеке. Алфавитный 

каталог.Каталожная 

карточка. 

04.10  

Книги о твоих ровесниках (4 ч.) 

6 Выставка книг о детях. 

Структура книги. Книги В. 

Осеевой. Книга-сборник. 

Библиотечный урок «Дети — 

герои детских книг». Чтение и 

рассматривание книг. 

Конкурс-кроссворд «Имена героев 

детских книг». 

18.10  

7 Книги Е. Пермяка. 

Титульный лист. 

25.10  

8 Книги Н. Носова. Типы книг. 01.11  



9 Книги В. Драгунского. 

Аппарат книги. Герои 

детских книг. Библиотечный 

стенд (плакат). 

Презентация книг о детях-

ровесниках (устные отзывы). 

Работа в группах:инсценирование 

отдельных эпизодов из рассказов о 

детях). 

08.11  

Крупицы народной мудрости. Книги-сборники (4 ч.) 

10 Книги-сборники. Малые 

жанры фольклора. 

Путешествие по тропинкам 

фольклора.  

Игра «Отгадай загадку».  

Конкурс «Чистоговорщики». 

Проект «Живой цветок народной 

мудрости» (работа в группах). 

15.11  

11 Пословицы. Темы пословиц. 

Рукописная книга 

«Пословицы о книге и 

учении». 

29.11  

12 Загадки. Темы загадок. 

Конкурс «Отгадай загадку». 

06.12  

13 Скороговорки и 

чистоговорки. 

13.12  

Писатели-сказочники (4 ч.) 

14 Книги с литературными 

(авторскими) сказками. 

Чтение выбранной книги. Герои 

сказок. Викторина. 

Творческая работа «Лукошко 

сказок» (проектная деятельность). 

20.12  

15 Писатели-сказочники. 27.12  

16 Герои сказок. Викторина «По 

страницам сказок 

Х.К.Андерсена». 

10.01  

17 Проектная деятельность 

«Путешествие в страну 

сказок». 

17.01  

Книги о детях  (4 ч.) 

18 Книги о детях. Выставка 

книг.Герои книг В. Осеевой. 

Чтение и рассматривание книг. 24.01  

19 Книги Н. Носова. 

Приключение-сказка о 

Незнайке и егодрузьях. 

31.01  

20 Книги С. Михалкова: 

стихотворения, басни, 

рассказы.Сборники 

стихотворений для детей. 

Каталожная карточка. 

07.02  

21 Книги о братьях наших 

меньших. Художники-

оформители. 

14.02  

Старые добрые сказки (4 ч.) 

22 Книги-сборники сказок 

народов мира.  

Чтение и рассматривание книг. 

Поисковая работа: народные 

сказки на страницах детских 

журналов. 

28.02  

23 Переводчики, пересказчики и 

обработчики народных 

сказок. 

06.03  

24 Народные сказки на 

страницах детских журналов. 

13.03  

25 Народные сказки на 

страницах детских журналов. 

20.03  

Книги о тех, кто подарил нам жизнь (3 ч.) 



26 Книги о семье. Литературная игра «По страницам 

прочитанных книг»: чтение 

произведений о семье по книге 

или наизусть.  

Мини-проекты (работа в группах):   

«Рассказы о семье», «Пословицы о 

семье», «Стихотворения о семье».  

Рукописная книга «Семья». 

27.03  

27 Пословицы о семье. 

Стихотворения о семье. 

03.04  

28 Мини-проекты (работа в 

группах): «Рукописнаякнига 

«Семья» 

17.04  

Защитникам Отечества посвящается (3 ч.) 

29 Книги о 

защитникахОтечества. Книга 

А. Гайдара 

«Сказка о Военной тайне, о 

Мальчише-Кибальчише и его 

твёрдом слове». 

Библиотечный урок: встреча с 

участниками или героями Великой 

Отечественной войны, которые 

живут рядом. 

Чтение, рассматривание книг. 

Рукописная книга «Защитники 

Отечества в твоей семье»: 

фотографии, 

письма,воспоминания, рисунки. 

24.04  

30 А. Гайдар «Сказка о Военной 

тайне, о Мальчише-

Кибальчише и его твёрдом 

слове». 

08.05  

31 Библиотечный урок «Хвала 

книге». По страницам 

любимых книг. Презентация 

любимой книги. 

15.05  

По страницам любимых книг (2 ч.) 

32 Летнее чтение. Оформление 

еженедельника «Книгочей» 

или «Дневника читателя». 

Библиотечный урок. 

Проектная деятельность: 

презентация любимых  книг. 

Коллективная творческая работа: 

комиксы и весёлые истории. 

22.05  

33 Игра-путешествие 

«Волшебная страна Читалия» 

29.05  

34 Резерв    

     

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Для учителя: 

 

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

Виноградовой. — М.: Вентана-Граф, 2014. — 168 с.  

 Оморокова М.И. Совершенствование чтения младших школьников. 

Методическое пособие для учителя. – М.: АРКТИ, 1999 

 Пособие «Учусь быть читателем» /М. С. Соловейчик, Н. С. Кузьменко, 

О. Е. Курлыгина, А. И. Самедова. - Смоленск:  Ассоциация XXI век, 2011 

 Кубасова О. В. Как помочь ребёнку стать читателем. – Тула: Родничок; 

М.: АСТ, Астрель, 2005. 
 

 

Рекомендуемые пособия для учащихся: 

 



 Кубасова О. В. Я хочу читать: Книга для чтения. 1, 2, 3,4 класс. –

Смоленск:  Ассоциация XXI век, 2011г и послед. 

 Пособие «Учусь быть читателем» /М. С. Соловейчик, Н. С. Кузьменко, 

О. Е. Курлыгина, А. И. Самедова. -  Смоленск:  Ассоциация XXI век, 

2011 
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Пояснительная записка 

На современном этапе развития образовательный процесс в России претерпевает 

значительные изменения, связанные с организацией сферы дополнительного образования, 

на которую возлагаются большие надежды по популяризации, расширению и углублению 

знаний учащихся по различным направлениям. 

Одна из основных задач, стоящих перед сферой дополнительного образования -

создание мотивации получения ребенком знаний по предмету, заинтересованного 

посещения им занятий. Наиболее веская мотивация учебного процесса должна 

присутствовать в начальной и средней школе. В этой ситуации популяризацию знаний 

гораздо легче обеспечить в сфере дополнительного образования, чем на уроках в рамках 

жесткой учебной программы. Если материал сам по себе сух и, с точки зрения учащегося, 

не несет в себе явной мотивации к изучению, она должна быть организована методически 

за счет дополнительного носителя. В частности, это относится к изучению математики. 

Второй важнейшей задачей сферы дополнительного образования является 

углубление и расширение знаний учащихся. В этом отношении данная сфера имеет 

преимущества перед учебной программой при рассмотрения вопросов и методов их 

решения, лежащих за границами программы вследствие нехватки времени. В этом 

отношении одним из важнейших направлений изучения является предмет логики, так как 

наш век компьютерных технологий требует постижения основ дискретной математики с 

детских лет. Приобретение логических навыков необходимо не только для грамотного 

взаимодействия с компьютером, но и для грамотного решения проблем в самых 

разнообразных областях.  

Именно с этой целью решения этих задач разработан курс занимательной математики и 

логики для начинающих. 

 

        Отличительными особенностями курса является то, что курс представляет собой 

единый методический цикл, включающий не только разнообразные нестандартные задачи 

по математике, но и авторские математические сказки двух серий «Сказка, рассказанная 

математиком» и  «Учим детей логически мыслить» . Цель этого цикла – с помощью 

увлекательной сказочной формы ввести ребенка в мир математики, развивая его 

абстрактное, образное и логическое мышление, а также без изнурительного заучивания 

привить вычислительные навыки.  Сказочная основа выбрана не случайно. Именно сказки 

лежат в зоне актуального развития детей, а современная популярность жанра фэнтези 

убеждает в том, что сказочные мотивы интересны и близки не только дошкольникам. 

Увлеченные   сказочным сюжетом, учащиеся сопереживают главным героям, решая 

задачи на фоне игровой мотивации. В текст авторских сказок, написанных с 

использованием бродячих сюжетов вставлены задачи, методически усложняющиеся в 

процессе развития сюжета. Включившись в сказочные приключения, дети стремятся 

решать возникшие перед героями проблемы и незаметно для себя приобретают знания и 

нарабатывают математические навыки. Занятия по книгам рекомендуется проводить 

строго последовательно. Скачки и выдергивания задач нежелательны не только потому, 

что это мешает восприятию сказочного сюжета и влечет за собой потерю мотивации 

поиска решения проблем, но главное – в связи с пропуском методически последовательно 

усложняющихся задач.  

 

Основными задачами курса являются: 

1.Развитие логического мышления детей, а именно, навыков анализа, обобщения и 

построения отрицаний к высказываниям и решения простейших задач формальной логики. 

Логика всегда была важной составной частью математики, присутствовавшей в различных 

курсах этой науки (прежде всего она нужна при осмыслении условий задач, причем не 

только математических, и составлении плана их решения).  Школа XXI века 



характеризуется тем, что работает в эпоху широкого применения компьютерных 

технологий и цифровой техники, работа которых основана на применении логических 

операторов. Поэтому школа встаёт перед необходимостью изучать логику в качестве 

необходимого предмета.  Приобретенные школьниками логические навыки помогут им в 

работе на разных уроках. 

 

2. Развитие понятийного мышления и формирование систематизированных 

представлений об окружающем мире. 

3.Развитие у детей интереса к математике и закрепление вычислительных навыков в 

игровой форме.  

4. Расширение кругозора ребенка в рамках русской национальной культурной 

традиции и ее взаимосвязи с окружающим миром. 

5. Развитие образного мышления и раскрепощение творческих способностей ребенка 

Особенности организации учебного процесса и содержание программы. 

 

      Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим, 

различные темы  и формы подачи материала чередуются в течение урока. Это 

позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и менее утомляемой.  

    В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть возвращение к одному и 

тому же типу заданий, но на более высоком уровне трудности. Задачи по каждой из 

тем могут быть включены в любые занятия другой темы в качестве закрепления. 

Изучаемые темы повторяются в следующем учебном году, но даются с усложнением 

материала и решаемых задач.  

 

 Каждое занятие включает в себя следующие части:                                                                                 

1) задания на развитие пространственного мышления, зрительной и слуховой 

памяти, образного мышления                                                                               

2)выполнение  игровых задания с устным счетом;                                                                                                        

3) решение логических задач;                                                                                                      

4) задания на изучение окружающего мира;                                                                                                                                                                                                                            

Методически последовательное усложнение задач в процессе развития сказочного 

сюжета позволяет ребенку, ставшему помощником главных героев и участником сказочных 

событий, не просто заинтересоваться математикой, но и незаметно для себя (без 

изнурительного заучивания) приобрести чрезвычайно полезные математические навыки. 

 Для облегчения процесса решения логических задач предлагается разработанный 

Е.Н.Аксеновой метод графического изображения условий, ориентированный на 

преимущественное развитие у детей дошкольного и младшего школьного возраста 

образного мышления. Графическое изображение логических задач помогает концентрации 

внимания при осмыслении ребенком условия задачи и развитию его логического мышления 

в непосредственной связи с образным восприятием. Очень полезны в этой связи 

самостоятельные попытки детей строить (рисовать) схемы логических задач с 

последующим их анализом. 

 Игровая форма занятий, графическое изображение изучаемых объектов и смена форм 

деятельности ребенка в процессе занятий обеспечивает концентрацию его внимания в 

течение всего занятия и усвоение материала. С учетом психологических особенностей 

детей младшего дошкольного возраста каждое занятие предусматривает смену игровых 

заданий, различающихся по степени интеллектуальной и двигательной активности детей.  



Для закрепления полученных детьми вычислительных и понятийных навыков, 

развития памяти используются игры «Задумай число», "Снежный ком", "Отгадай, что 

изменилось", "Пойми меня" , «Угадай число по волшебным карточкам» и авторские игры 

Е.Н.Аксёновой, Н.П. Аксёновой «Правда-кривда», «Угадай зверя», «Угадай птицу», 

«Угадай рыбу», «Угадай насекомое», «Угадай животное», «Угадай дерево», «Угадай куст», 

«Угадай травянистое растение», «Угадай растение», «Угадай живое», «Угадай  неживое», 

«Живое-неживое», «Дорисуй». 

           Для развития пространственного мышления используются дидактические пособия: 

счётные палочки, квадратики четырёх цветов (по 10 штук) - 1 класс, карточки и кубики 

"Сложи узор" (Б.П.Никитин) - 2 класс, карточки с заданиями и наборы "Танграм", 

"Тетрамино", "Пентамино","Кирпичики" (А.Б. Калинина, Е.М. Кац, А.М. Тилипман 

"Математика в твоих руках") 

 

                               Контроль и оценка планируемых результатов. 

 Для проверки результативности занятий на 16 и  33 учебных неделях проводятся 

тесты, содержащие задания на:   1) знание элементов формальной логики и умения их 

использовать при решении задач;  2) проверку уровня развития понятийного мышлении;  

4) поиск закономерностей;  5) проявление творческих способностей и образного 

мышления. 

       

 

Место курса в учебном плане 

                 Кружковая или внеурочная или  деятельность обучающихся по курсу в рамках 

общеинтеллектуального направления -1час в неделю. 

                            

Планируемые результаты освоения курса 

Система представленных на занятиях по РПС задач и упражнений позволяет решать все 

три аспекта дидактической цели: познавательный, развивающий, воспитывающий. 

Познавательный аспект 

Формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения. 

Формирование и развитие общеучебных умений и навыков. 

Формирование общей способности искать и находить новые решения, необычные 

способы достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению 

предлагаемой ситуации. 

Развивающий аспект 

Развитие речи. 

Развитие мышления в ходе усвоения таких приемов мыслительной деятельности, как 

умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное, 

доказывать и опровергать. 

Развитие пространственного восприятия и сенсомоторной координации. 

Развитие двигательной сферы. 

Воспитывающий аспект 

Воспитание системы нравственных межличностных отношений. 

В результате изучения данного курса обучающиеся получат возможность   формирования 

Личностных результатов:   

Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 



Метапредметных результатов :   

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

Проговаривать последовательность действий  .  

Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

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

учителя.  

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  

работы всего класса. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, 

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

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

-  использовать понятия математической логики («истинно», «ложно» в совокупности с 

кванторами «и», «или»), а также построения отрицаний, знакомство с аналитическими 

методами дискретной математики, 

-использовать графы, как метод решения перестановочных логических задач 

- использовать графические методы решения арифметических задач. 

Коммуникативные УУД: 

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

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Читать и пересказывать текст. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

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

Предметных результатов:   

- 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»; 

-выявлять функциональные отношения между понятиями; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии.   

 

 



                                      

                              Календарно-тематическое планирование во 2 классе (33 часа)    

       

№ 

заня

тия 

Тема  

занятия 

Количест

во часов 

Дата по 

плану 

Дата 

фактиче

ская 

1 Задачи, основанные на знании нумерации чисел в 

пределах 100. 

Графические схемы для пересказа. 

1 02.09  

2 Свойства натурального ряда чисел. 

Классификация и изучение всего живого и неживого на 

Земле 

1 09.09  

3 Нестандартные задачи с использованием действий над 

числами в пределах 100. Числовые ребусы. 

Графические схемы для пересказа. 

1 16.09  

4 Удобные способы сложения и вычитания. Истинные и 

ложные высказывания. 

Классификация и изучение всего живого и неживого на 

Земле 

1 23.09  

5 Задачи, связанные с величинами (длина). 

Графические схемы для пересказа. 

1 30.09  

6 Задачи, связанные с величинами (время). 

Классификация и изучение всего живого и неживого на 

Земле 

1 

 

 

14.10  

7 Задачи, связанные с величинами (время, стоимость). 

Графические схемы для пересказа. 

1 21.10  

8 Приём уравнивания множеств при решении задач. 

Классификация и изучение всего живого и неживого на 

Земле 

1 28.10  

9 Приём уравнивания множеств при решении задач. 

Истинные и ложные высказывания. 

Графические схемы для пересказа. 

1 11.11  

10 Задачи "на количество промежутков". 1 25.11  



Классификация и изучение всего живого и неживого на 

Земле 

11 Свойства нуля. 

Графические схемы для пересказа. 

1 02.12  

12 Задачи на планирование действий (переливание). 

Классификация и изучение всего живого и неживого на 

Земле 

1 09.12  

13 Задачи на планирование действий (переливание). 

Истинные и ложные высказывания. 

Графические схемы для пересказа. 

1 16.12  

14 Задачи на упорядочение множеств. 

Классификация и изучение всего живого и неживого на 

Земле 

1 23.12  

15 Задачи, решаемые с помощью графов. 

Графические схемы для пересказа. 

1 13.01  

16 Олимпиада. 1 20.01  

17 Задачи, решаемые с помощью графов. 

Графические схемы для пересказа. 

1 27.01  

18 Истинные и ложные высказывания.Классификация и 

изучение всего живого и неживого на Земле. 

1 03.02  

19 Комбинаторные задачи. 

Графические схемы для пересказа. 

1 10.02  

20 Задачи "на принцип Дирихле". 

Классификация и изучение всего живого и неживого на 

Земле 

1 02.03  

21 Разные задачи (родственные отношения). Истинные и 

ложные высказывания. 

Графические схемы для пересказа. 

1 16.03  

22 Истинные и ложные высказывания. Классификация и 

изучение всего живого и неживого на Земле 

1 23.03  

23 Задачи "на уравновешивание". 

Графические схемы для пересказа. 

1 30.03  

24 Задачи геометрического содержания (виды углов). 1 13.04  



Классификация и изучение всего живого и неживого на 

Земле 

25 Задачи геометрического содержания (треугольники и 

прямоугольники). 

Графические схемы для пересказа. 

1 20.04  

26 Задачи геометрического содержания (задания с 

перекладыванием палочек). 

Классификация и изучение всего живого и неживого на 

Земле 

1 27.04  

27 Задачи геометрического содержания (задания с 

перекладыванием палочек). 

Графические схемы для пересказа. 

1 18.05  

28 Задачи геометрического содержания (уникурсорные 

фигуры). 

Классификация и изучение всего живого и неживого на 

Земле 

1 25.05  

29 Задачи с геометрическим содержанием ( разрезание и 

составление фигур). 

Графические схемы для пересказа. 

1 04.11  

30 Истинные и ложные высказывания. Классификация и 

изучение всего живого и неживого на Земле 

1 06.01  

31 Истинные и ложные высказывания. 

Графические схемы для пересказа. 

1 24.02  

32 Задачи-шутки. 

Классификация и изучение всего живого и неживого на 

Земле. 

1 09.03  

33 Олимпиада. 1 04.05  

 

 

 

 

 



Учебно-методическое и техническое обеспечение 

Учебная литература   для учителя и учащихся 

Для проведения занятий  в 1-2 классе используются учебные пособия: 

 Е.Н.Аксёнова, Н.П. Аксёнова «Мир чудесный и логичный»,  

Е.Н.Аксёнова, Н.П. Аксёнова «Царевна-лягушка»,  

Е.Н.Аксёнова, Н.П. Аксёнова «Колпак-чуткие уши», 

Г.В. Керова "Нестандартные задачи по математике" 1-4 класс,  

А.Б. Калинина, Е.М. Кац, А.М. Тилипман "Математика в твоих руках" 

 

Для проведения занятий  в 3-4 классе используются учебные пособия: 

Е.Н.Аксёнова, Н.П. Аксёнова «Путешествие в Арфиц» , 

Е.Н. Аксёнова, Н.П. Аксёнова "Иван-царевич и Анастасья Прекрасная" 

Е.Н.Аксёнова, Н.П. Аксёнова "К истокам математики" 

 Г.В. Керова "Нестандартные задачи по математике"  

А.Б. Калинина, Е.М. Кац, А.М. Тилипман "Математика в твоих руках" 

 Раздаточный материал: 

Счётные палочки 20 штук 

Набор из 10 квадратов четырёх цветов. 

Карточки и наборы кубиков "Сложи узор" (Б.Никитин). 

Карточки с заданиями "Танграм" и наборы фигур "Танграм". 

Карточки с заданиям "Кирпичики" и наборы фигур. 

Интерактивная доска. 

Проектор . 

Рабочее место учителя, оборудованное компьютером. 

 

 

 

1. Список литературы: 
2. Е.Н.Аксёнова, Н.П. Аксёнова «Путешествие в Арфиц» ,Москва, АНОО 

"Ступени знаний"- 2014г. 

3. Е.Н.Аксёнова, Н.П. Аксёнова "К истокам математики" Москва, АНОО "Ступени 

знаний"- 2014г. 

4. Е.Н.Аксёнова, Н.П. Аксёнова «Мир чудесный и логичный», Москва, АНОО 

"Ступени знаний"- 2014г. 

5. Е.Н.Аксёнова, Н.П. Аксёнова «Царевна-лягушка», Москва, АНОО "Ступени 

знаний"- 2014г. 

6. Е.Н.Аксёнова, Н.П. Аксёнова «Колпак-чуткие уши», Москва, АНОО "Ступени 

знаний"- 2014г. 

7. Г.В. Керова "Нестандартные задачи по математике" 1-4 класс, Москва, ВАКО - 

2015г. 

8. А.Б. Калинина, Е.М. Кац, А.М. Тилипман "Математика в твоих руках",Москва,  

ВАКО -2013 г. 

9. Б.П. Никитин "Ступеньки творчества или Развивающие игры", Москва, 

Просвещение, 1990 г. 

 



 



 

Древо жизни 

Программа интегрированных занятий по технологии, 

изобразительному искусству и окружающему миру с 

применением инновационных методик развития творческого 

потенциала учащихся   

                                              (34 часа)  

Программа составлена на основе авторской программы Просняковой 

Татьяны Николаевны, автора учебников по технологии, экономике и 

изобразительному искусству для начальной школы, автора книг по 

художественному творчеству.  

Программа нацелена на оптимальное общее развитие каждого ребёнка в 

соответствии с ФГОС НОО.  

Цель программы: Максимальное раскрытие творческого потенциала 

ребёнка средствами изобразительного искусства и художественного труда на 

основе приобщения к мировой художественной культуре.  

Задачи:  

• Познакомить с основными технологиями обработки материалов;  

• Воспитывать интерес к изобразительному искусству и прикладному 

художественному творчеству, уважение к культуре и традициям своего и 

других народов;  

• Развивать воображение, творческое мышление, художественные и 

конструкторские способности на основе творческого опыта в области 

пластических искусств и народных художественных промыслов;  

• Обучать приёмам постановки творческой задачи и показать различные 

способы её решения;  

• Сформировать универсальные учебные действия, необходимые для 

успешного обучения по другим предметам и для самореализации в 

социальной жизни.  

Планируемые результаты освоения программы:  

  



Личностные универсальные учебные действия У 

обучающегося будут сформированы:  

• внутренняя позиция положительного отношения к художественному 

творчеству;  

• широкая мотивационная основа к творческой деятельности;  

• интерес к новому содержанию и новым способам познания и 

реализации творческого замысла;  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• принимать и сохранять учебную задачу;  

• планировать свои действия;  

• понимать, что разные способы и приёмы приводят к различным 

результатам;  

• различать задачу урока, направленную на процесс отработки навыка, 

либо на конкретный результат, либо на творческий поиск и 

эксперимент;  

• проявлять познавательную инициативу;  

• преобразовывать практическую задачу в художественно-творческую и 

познавательную;  

• самостоятельно находить варианты решения познавательной и 

творческой задачи.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Обучающиеся попробуют в процессе творческой деятельности:  

• допускать существование различных точек зрения;  

• учитывать разные мнения, стремиться к координации;  

• формулировать собственное мнение и позицию;  

• договариваться, приходить к общему решению;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в 

сотрудничестве необходимую помощь;  

Познавательные универсальные учебные действия Обучающиеся 

получат возможность научиться:  



• осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебной 

задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в 

открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом 

пространстве Интернета;  

• использовать знаки, символы, модели, схемы для решения 

познавательных задач и представления их результатов;  

• ориентироваться на разные способы решения познавательных и 

художественно-творческих задач;  

• анализировать объекты, выделять главное;  

• осуществлять синтез (целое из частей);  

• проводить сравнение, классификацию по разным критериям;  

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• 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.;  

• использовать навыки художественно-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной практике, в 

самостоятельной работе и в быту.  

Содержание занятий курса  

№  Темы занятий  и изучаемые 

технологии обработки материалов  

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

 Универсальные символы в культурах народов мира.  

1  Универсальные символы в культурах 

народов мира. Отражение символики 

Древа жизни в изобразительном 

искусстве и прикладном творчестве.  

05.09  

2  

  
Мастерим дерево. Создание объёмной 
конструкции ствола в качестве основы 

для размещения будущих изделий.   
Моделирование объекта крупной 
формы из картона.  
Бумагопластика. Окрашивание.  

12.09  



3  Создаём крону дерева из отдельных 
элементов.  
Коллективная работа. Создание 

объёмных форм из гофрированной 

бумаги  

19.09  

4  Яблоко как универсальный символ. 

Мастерим яблоки на дереве и яблочко 

на тарелочке – сказочный прообраз окна 

в мир. Моделирование из различных 

материалов. Конструирование из 

картона или бумажной посуды.  

26.09  

5  Яблоко настроений и эмоций.  

Конструирование из бумаги.  

Рисование.  

03.10  

 Путешествие в Индию. Отражение картины мира в искусстве и 

культуре.  

6  Лотос как символ индийской культуры. 

Трансформация изученной техники в 

новый образ. Моделирование из 

гофрированной бумаги.  

17.10  

7  Индийские текстильные традиции и 
промыслы. Простейшие способы 
получения узоров на ткани. Узелковый 
батик. Рамки с народными 
орнаментами.   

24.10  

8  Индийская национальная одежда.  

Мужской и женский костюм. 

Аппликация из ткани, приклеенной на 

бумагу, рисование.  

31.10  

9  Слоны в мифологии, в традиции, на 

празднике и в быту. Декорирование 

бумаги отпечатками. Пастельные 

узоры. Текстильные попоны.  

07.11  

 Индия. От народной живописи до шедевров мировой архитектуры  



10  Экзотические птицы Индии. 

Пластилиновая аппликация с 

отпечатками.  

14.11  

11  Народная живопись Мадхубани.  

Рыба как универсальный символ.  

Круговой орнамент с рыбами. Стик-арт 

(оригами с вырезанием из стикеров), 

дополненный росписью.  

28.11  

12  Народная живопись Гонда. Изображение 
животных и древа жизни.  
Оригами с росписью.  

05.12  

13  Павлин – национальная птица Индии. 
Символика, мифология и способы 
изображения.  
Усложнённый вариант стик-арт, 

вырезание, аппликация.  

12.12  

14  Круговой орнамент «павлиний хвост». 
Методы разметки и украшения. 
Математические задачи.   
Оригами, рисование, складывание.  

19.12  

15   Лотосы, оформленные в стиле народной 
живописи. Групповая работа.  
Стик-арт, оригами, аппликация, 

орнамент, случайные техники, 

народная индийская роспись.  

26.12  

16  Океан – природное богатство. 

Коралловые рифы Андаманских 

островов. Групповая работа. Создание 

двухуровневого объёмного изображения 

из бумаги. Стик-арт. Роспись.  

09.01  

17  Итоговый коллективный проект по теме 

«Индия».  

16.01  

18  Традиционные символические 
изображения Китая и их значения.  
Техника бумажной вырезки.  

Вырезание из цветной бумаги.  

23.01  



19  Китайская национальная одежда и 
головные уборы. Разнообразные шляпы 
и их назначение. Создание персонажей в 
шляпах разного цвета.  
Моделирование на основе цилиндра из 

различных материалов.  

30.01  

20  Старинные китайские книги на палочках. 

Иероглифическое письмо. Создание 

модели. Деревянные шпатели или 

картон, нитки.  

06.02  

21  Плавучие средства в истории Китая. 

Китайская лодка. Варианты 

использования данной модели, 

полученные в результате мозгового 

штурма.  

Оригами, конструирование.  

13.02  

22  Китайская пагода – многоярусная 
конструкция.  
Создание новых образов в процессе 
применения творческих методов.  
Оригами с дополнительным 

окрашиванием.  

27.02  

23  Бамбуковый медведь панда - 
национальный символ Китая и 
Всемирного Фонда дикой природы.  
Выполнение разными способами. 

Конструирование из бумаги, картона и 

бросовых материалов.  

05.03  

24  Бамбук - символ стойкости.  

Рисуем и мастерим бамбук. Вырезание, 

конструирование, рисование.  

12.03  

25  Карп – символ стойкости и изобилия. 

Карпы в воде. Конструирование, 

аппликация, живопись.  

19.03  

26 Китайский фарфор. История и 
особенности. Создание изделий по 
мотивам расписного фарфора.  
Рисование, аппликация.  

26.03  



 27 Мифический мир китайских драконов.   
Символика и разновидности.  

Мастерим в различных техниках. 

Модульное оригами, аппликация, 

вырезание, конструирование из 

картонных трубочек.  

02.04  

28  Изготовление движущегося дракона с 

различными наборами качеств. 

Аппликация, рисование, объёмное 

плетение из бумаги.  

16.04  

29 Лев – страж ворот.  

Конструирование на основе объёмных 

форм.  

23.04  

30  Эволюция и разновидности китайского 

веера. Гофрирование сложной формы, 

конструирование, подвижное 

соединение.  

30.04  

31 Эволюция и разновидности китайского 

веера. Гофрирование сложной формы, 

конструирование, подвижное 

соединение.  

07.05  

32 Китайские бумажные фонарики. 

Гофрирование, рисование, аппликация, 

текстильный декор.  

14.05  

33 Объёмные бумажные праздничные 

украшения. Конструирование из бумаги 

и салфеток.  

21.05  

34 Китайская живопись У-син по системе 
пяти элементов.  
Рисование бамбука.  

Тушь, акварель, гуашь. 

28.05  

  
 

 

 

 



 

 



Пояснительная записка 

Программа «Родное Подмосковье» имеет обще-интеллектуальную направленность и 

представляет собой вариант программы организации внеурочной деятельности младших 

школьников. 

Учебно-методический к Программа включает методические рекомендации, электронное 

приложение, сборник проектно-исследовательских работ учащихся и направлена на 

поддержание курса регионального компонента «История Московской области», 

составлена по авторской программе - Любови Валентиновны Нефедовой. 

Педагогическая целесообразность данной программы внеурочной деятельности 

обусловлена важностью создания условий для формирования у младших школьников 

коммуникативных и социальных навыков, которые необходимы для успешного 

интеллектуального развития ребенка. 

Программа обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных умений, творческих 

способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и формирования 

личности ребенка, позволяет ребёнку проявить себя, выявить свой творческий потенциал. 

Программа составлена с учетом требований федеральных государственных 

стандартов второго поколения и соответствует возрастным особенностям младшего 

школьника. 

Одна из основных задач образования по стандартам второго поколения – развитие 

способностей ребёнка и формирование универсальных учебных действий, таких как: 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция. 

С этой целью в программе предусмотрено значительное увеличение активных форм 

работы, направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на 

обеспечение понимания ими материала и развития интеллекта, приобретение 

практических навыков самостоятельной деятельности. 

Цель программы: сформировать у обучающихся представление о своей малой родине – 

Одинцовском крае: основных этапах исторического развития, культуре, знаменитых 

земляках, уникальной природе. 

https://pandia.ru/text/category/metodicheskie_rekomendatcii/
https://pandia.ru/text/category/proektnie_raboti/
https://pandia.ru/text/category/moskovskaya_obl_/
https://pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/
https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennie_standarti/
https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennie_standarti/
https://pandia.ru/text/category/vovlechenie/


Задачи программы: 

– дать представления по истории родного края; через познание краеведческого материала, 

вызвать интерес к изучению истории и культурных традиций края; 

– формировать непреходящие ценности человека: честность, уважение к 

старшему поколению, гордость и национальное достоинство; 

– воспитывать любовь к Родине и культурным традициям; 

– формировать способности к практической деятельности. 

Методологической основой построения содержания программы являются 

принципы: 

- интеграции; 

- гуманизации; 

- системности; 

- преемственности. 

 

Курс предполагает посещение Одинцовского краеведческого музея, Государственного 

исторического музея – заповедника имени А.С. Пушкина. Неотъемлемой частью 

истории края, его культуры, духовной жизни является история православия. Понять 

русскую культуру и отечественную историю невозможно без знания истории его 

христианской культуры. 

Познавательный аспект: 

В результате знакомства с программой школьники получают представление о: 

- о главных событиях, связанных с историей Одинцовского края; 

- памятниках истории и культуры; 

- местных народных промыслах; 

- современной истории Одинцовского края. 

Развивающий аспект: 

Учебно-методический ко - развивать мотивацию к дальнейшему овладению культурой; 

- развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные приемы работы; 

- приобщить детей к новому социальному опыту; 

- формировать у детей готовность к общению. 

https://pandia.ru/text/category/uvazhenie_k_starshim/
https://pandia.ru/text/category/uvazhenie_k_starshim/
https://pandia.ru/text/category/gumanizatciya/


Воспитательный аспект: 

- способствовать воспитанию толерантности и уважения к культуре; 

- приобщать к общечеловеческим ценностям; 

- способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в сотрудничестве с 

другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и взаимная 

ответственность). 

Содержание программы «Родное Подмосковье» полностью соответствует целям и задачам 

основной образовательной программы МБОУ Мало-Вязёмской СОШ. Создание единой 

системы урочной и внеурочной работы по предмету – основная задача учебно-

воспитательного процесса школы. 

 

Программа является вариативной: педагог может вносить изменения в содержание тем. 

Режим проведения занятий, количество часов: 

Количество обучающихся в группе - 20-25 человек. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу (всего 34 часа). 

Программа реализуется за счёт часов Базисного учебного плана, выделенных на 

внеурочную деятельность (обще-интеллектуальное направление). 

Содержание программы 

Введение 

Значение изучения курса «Одинцовская земля – мой край родной». Понятие «малая 

Родина». История нашего края – частица истории Московского края и истории нашей 

страны. Особенности географического положения. Исторический путь развития 

Одинцовского района, основные вехи. Роль Одинцовского края в истории страны. 

Тема 1. Одинцово – город, в котором ты живешь 

Одинцово–административный и культурный центр района. История экономического 

развития административного центра. Расположение, население, площадь. Особенности и 

достопримечательности. Улицы и застройки города. Экополис Одинцовский (программа 

развития). 

Тема 2. История земли Одинцовской 
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Памятники археологии – свидетели ушедших времен. Восточно-славянские племена на 

территории края. Городища и поселения на территории Одинцовского района. История 

Звенигорода Московского. Первое упоминание о поселении боярина Одинца. Версии о 

происхождении нашего города. Одинцовский край в период Смутного времени. 

Хозяйственная жизнь края на протяжении столетий. Поместно – 

вотчинное землевладение. Отечественная война 1812 года в истории нашего края. 

Развитие промышленности в XIXвеке. Строительство железной дороги. Кирпичные 

заводы. Революция и гражданская война. Великая Отечественная война 1941 – 1945гг. 

Одинцовская земля в битве за Москву. Наши земляки – герои Великой Отечественной 

войны. Ветераны Великой Отечественной войны Одинцовского района. 

Тема 3. Современная история Одинцовского края 

Становление современного города и района. Присвоение Одинцову статуса города. 

Образование района. Герб и флаг. Система управления. Современная промышленность. 

Социально – культурная сфера. Газета «Новые рубежи». Одинцовский район – 

жемчужина Подмосковья. 

Тема 4. Народные промыслы в Одинцовском районе 

История народного природопользования. Развитие лесных и рыбных промыслов. 

Плетение из прута и драни. Производство деревянных музыкальных инструментов. 

Столярно-мебельное производство. Изготовление колес, телег, саней, борон и граблей. 

Производство изделий из листового железа и меди. Часовой промысел. Ямская служба и 

ямские дворы. 

Тема 5. Одинцовская земля – благодатная почва для творчества 

Ученые о влиянии окружающей природной среды на физическое и нравственное здоровье 

человека. Связь с Одинцовской землей целой плеяды творческих личностей. Писатели и 

поэты на Одинцовской земле. Пушкинские места – Захарово и Вязёмы. в Васильевском, 

Покровском и Перхушкове. в Звенигородском крае. Дом писателя Михаила Пришвина в 

деревне Дунино. Художники и композиторы на Одинцовской земле. 

Тема 6. Усадьбы Одинцовского района 

Культурно –исторические предпосылки и природные условия условия появления в крае 

многочисленных усадеб. История Больших Вязем, Барвихи, Ершова, Захарова, Коралова, 
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Перхушкова и других усадеб и парков. Проблема восстановления и сохранения старинных 

усадеб и парков на территории нашего района. 

Тема 7. Православие и духовность 

Культурно – историческое и духовное наследие жителей Одинцовского района. Связь с 

русской православной культурой. Саввино – Сторожевский монастырь – духовная обитель 

края и России. История возникновения и развития монастыря. Храмы в честь Пресвятой 

Богородицы. Храмы в честь святых. Восстановление памятников христианской 

православной культуры в Одинцовском районе. Строительство новых храмов. 

Тема 8. Известные люди нашего района 

Почетные граждане нашего района. Руководители города и района. Военачальники. 

Краеведы. Врачи. Педагоги. Спортсмены. Журналисты. 

Тема 9. Природа и экология 

Природные условия Одинцовского края: климат, рельеф, ландшафты. Природные ресурсы 

Одинцовского края: водные, земельные, почвенные, лесные, биологические. Особо 

охраняемые территории: заказники, памятники природы, заповедные лесные участки. 

Проект «Красная Книга Одинцовской земли». Заказники и памятники природы. 

Современная экологическая деятельность. Экологическое просвещение и образование. 

Тема 10. Система образования и воспитания 

Муниципальная образовательная система Одинцовского района. Приоритеты 

муниципальной образовательной системы Экополиса Одинцовского. Дошкольные 

образовательные учреждения. Формы получения образования: очная, заочная, экстернат, 

семейное образование. Специальное (коррекционное) образование. Профессиональные 

конкурсы. Библиотеки. Муниципальное научное общество обучающихся «Луч». Военно-

спортивная игра «Зарница». Детские юношеские спортивные школы и физкультурно-

оздоровительные клубы. Одинцовский гуманитарный университет. 

Тема11. Итоги деятельности 



Выступление учащихся по разработанным маршрутам Одинцовской земли. Подведение 

итогов работы. 

Виды деятельности: 

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

·  чтение, литературно-художественная деятельность; 

·  изобразительная деятельность; 

·  прослушивание песен и стихов; 

·  разучивание стихов; 

·  проектная деятельность; 

·  выполнение упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие 

воображения. 

Эффективность и результативность данной внеурочной деятельности зависит от 

соблюдения следующих условий: 

v  добровольность участия и желание проявить себя, 

v  сочетание индивидуальной, групповой и коллективной деятельности; 

v  сочетание инициативы детей с направляющей ролью учителя; 

v  занимательность и новизна содержания, форм и методов работы; 

v  эстетичность всех проводимых мероприятий; 

v  четкая организация и тщательная подготовка всех запланированных мероприятий; 

v  наличие целевых установок и перспектив деятельности, возможность участвовать в 

конкурсах, фестивалях и проектах различного уровня; 

v  широкое использование методов педагогического стимулирования активности 

учащихся; 

v  гласность, открытость, привлечение детей с разными способностями и уровнем 

овладения иностранным языком; 

v  привлечение родителей и учащихся более старшего возраста к подготовке и 

проведению мероприятий с учащимися более младшего возраста; 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

ü  осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и религиозной группы, локальной и религиозной 

общности; 
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ü  осознание гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

ü  осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

ü  понимание культурного многообразия своей страны и мира, уважение к культуре своего 

народа; 

ü  толерантность, дружелюбное отношение к представителям других стран; 

ü  познавательная, творческая, общественная активность; 

ü  самостоятельность (в т. ч. в принятии решений); 

ü  умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения; 

ü  коммуникабельность; 

ü  уважение к себе и другим; 

ü  личная и взаимная ответственность; 

ü  готовность действия в нестандартных ситуациях. 

Метапредметные результаты: 

ü  способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, 

общественную; 

ü  владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, формулировать и обосновывать выводы), использовать современные 

источники информации. В том числе на электронных носителях; 

ü  готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе; освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении. 

Предметные результаты: 

ü  овладение целостными представлениями об историческом пути народа нашего края как 

необходимой основой миропонимания и познания современного общества; 

ü  способность применять понятийный аппарат исторического знания; 

ü  умение изучать и систематизировать информацию различных источников; 

ü  готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических 

и культурных памятников родного края. 

Формы учета знаний, умений; системы контролирующих материалов (тестовых 

материалов) для оценки планируемых результатов освоения программы: 

На начальном этапе обучения закладывается интерес к изучению родного края, 

достижения учащихся очень подвижны и индивидуальны. 
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Контроль на данном этапе проводится в игровой форме (конкурсы, игры, решение 

кроссвордов и ребусов), посредством выполнения творческих заданий, их презентации и 

последующей рефлексии. 

Способами определения результативности программы являются: диагностика, проводимая 

в конце каждого раздела в виде естественно-педагогического наблюдения; выставки работ 

или презентации проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование 

№ Тема Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Одинцовская земля – моя малая родина 

1 Вводный урок. 06.09  

2 Одинцовская земля – моя малая Родина 13.09  

3 Одинцовский район 20.09  

История земли Одинцовской 

4 Далекое прошлое Одинцовской земли 27.09  

5 История Звенигорода и его округи 04.10  

6 Одинцовский район в XIX веке 18.10  

7 Одинцовский район в XX веке 25.10  

8 Создание базы данных «Жители района герои Великой 

Отечественной войны». 

01.11  

Современная история Одинцовского района 

9 Современная история Одинцовского района 08.11  

10 Современная промышленность. Одинцовский район – 

жемчужина Подмосковья 

15.11  

Народные промыслы в Одинцовском районе 

11 Народные промыслы в Одинцовском районе 29.11  

12 Значение промыслов Одинцовской земли в 

хозяйственном развитии Московской губернии 

06.12  

Одинцовская земля – благодатная почва для творчества 

13 Писатели на Одинцовской земле 13.12  

14 Композиторы на Одинцовской земле 20.12  

15 Художники на Одинцовской земле 27.12  

Усадьбы Одинцовского района 

16 Культурно – исторические предпосылки и природные 

условия появления в крае многочисленных усадьб 

10.01  

17 История Больших Вязем 17.01  

18 История Барвихи 24.01  

19 История Ершово 31.01  

20 История Захарово 07.02  

21 История Каралова 14.02  
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22 История Перхушково 28.02  

Православие и духовность 

23 Связь с русской православной культурой. Саввино-

Сторожевский монастырь – духовная обитель края и 

России 

06.03  

24 История возникновения монастыря 13.03  

25 Храмы в честь Христа Спасителя. 20.03  

26 Восстановление памятников христианской православной 

культуры в Одинцовском районе 

27.03  

Известные люди Одинцовского района 

27 Почетные граждане нашего района 03.04  

28 Военачальники  17.04  

29 Краеведы, врачи и педагоги 24.04  

30 Спортсмены 08.05  

Природа и экология 

31 Природные условия Одинцовского края: климат, рельеф, 

ландшафты 

15.05  

32 Природные ресурсы края. 22.05  

33 Современная экологическая деятельность. 29.05  

34 Подведение итогов. 01.05  

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Веселовский в древности. М., 2005. 

Звенигородская земля. История, археология, краеведение: Материалы научной 

конференции, посвященной 80 – летию Звенигородского историко-архитектурного и 

художественного музея. – Звенигород,2001. 

Концепция «Экополис Одинцовский» /- Одинцово,2004. 

Памятники архитектуры Московской области. Т. – 2. – М.: Искусство,1975. 

Энциклопедия истории России/Электронная версия/ - М.: диск»,2004. 
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Материально-техническое обеспечение программы 

1.  Мультимедиапроектор – 1 шт. 

2.  Интерактивная доска – 1 шт. 

3.  Магнитофон – 1 шт. 

4.  Телевизор – 1 шт. 

5.  DVD плеер – 1 шт. 

6.  Видеотека 
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