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I Рабочие программы курсов внеурочной деятельности
общеинтеллектуального направления развития личности
Рабочая программа внеурочной деятельности
«Развитие речи»
1-4 класс
на 2019-2020 год
Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС НОО к
результатам освоения основной образовательной программы начального
общего образования, с учетом основных направлений Программы
духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
Планируемые результаты освоения учебного курса
1 класс
Личностные:
У учащихся будут сформированы:
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как
собственных, так и окружающих людей(на уровне, соответствующем
возрасту);
- осознание роли речи в общении людей;
- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения
мыслей и чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи;
- устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к
изучению курса развития речи;
- чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи,
стремиться к совершенствованию речи;
- интерес к изучению языка.
Регулятивные УУД:
Обучающиеся научатся:
– определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
– проговаривать последовательность действий на уроке;
– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с
иллюстрацией учебника;
– учиться работать по предложенному учителем плану
3

Познавательные УУД:
Обучающиеся научатся:
– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных
обозначениях);
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно
пересказывать небольшие тексты.
Коммуникативные УУД:
Обучающиеся научатся:
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне
предложения или небольшого текста);
– слушать и понимать речь других;
– выразительно читать и пересказывать текст;
– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах
поведения и общения и следовать им;
– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера
исполнителя).
Предметные результаты:
- умение выразительно читать небольшой текст;
- умение определять лексическое значение слова;
- умение выделить синонимы, антонимы, омонимы;
- умение определить лексическое значение многозначного слова;
- умение понять, осмыслить тему, подчинить теме и замыслу её раскрытия
сбор материала, его отбор и расположение, языковые средства;
- владеть монологической и диалогической формами речи.
2 класс
Личностные:
У учащихся будут сформированы:
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как
собственных, так и окружающих людей(на уровне, соответствующем
возрасту);
- осознание роли речи в общении людей;
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- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения
мыслей и чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи;
- устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к
изучению курса развития речи.
- чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи,
стремиться к совершенствованию речи;
- интерес к изучению языка.
Регулятивные
Учащиеся научатся на доступном уровне:
- адекватно воспринимать оценку учителя;
- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу;
- в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе
соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно.
- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими
критериями.
Познавательные:
Учащиеся научатся:
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных
заданий, используя справочные материалы;
- моделировать различные языковые единицы (слово, предложение);
- использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ,
сравнение, классификацию, обобщение)
- выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов.
- вычитывать все виды текстовой информации: по факту, подтекстовую,
концептуальную;
- пользоваться словарями, справочниками;
- строить рассуждения.
Коммуникативные:
Учащиеся научатся:
- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять
непонятное);
- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;
- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы;
- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и
взрослыми;
- выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью;
- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе.
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых
ситуаций;
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- адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач;
- владеть монологической и диалогической формами речи.
Предметные результаты
является сформированность следующих умений:
– воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение)
в исполнении учителя, учащихся;
– осмысленно, правильно читать целыми словами;
– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;
– подробно пересказывать текст;
– составлять устный рассказ по картинке;
– заучивать наизусть небольшие стихотворения.
3 класс
Личностные результаты:
а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области языкознания;
б) воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и
других людей;
в) развитие самостоятельности в поиске решения различных речевых задач;
г) формирование духовных и эстетических потребностей; д) воспитание
готовности к отстаиванию своего мнения; ж) отработка навыков
самостоятельной и групповой работы.
Регулятивные УУД
-Проговаривать последовательность действий на уроке.
-Учиться работать по предложенному учителем плану.
-Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
-Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную
оценку деятельности класса на уроке. Основой для формирования этих
действий служит соблюдение технологии оценивания образовательных
достижений.
Познавательные УУД
-Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного
с помощью учителя.
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-Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в
учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).
-Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник,
свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроках.
-Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате
совместной работы всего класса.
Коммуникативные УУД
-Уметь донести свою позицию до собеседника;
-Уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне
одного предложения или небольшого текста).
-Уметь слушать и понимать высказывания собеседников.
-Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста.
-Учиться согласованно работать в группе: а) учиться планировать работу в
группе; б) учиться распределять работу между участниками проекта; в)
понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; г)
уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Предметные результаты:
сформированность первоначальных представлений о роли русского языка в
жизни и духовно-нравственном развитии человека;
4 класс
Личностные:
У учащихся будут сформированы:
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как
собственных, так и окружающих людей(на уровне, соответствующем
возрасту);
- осознание роли речи в общении людей;
- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения
мыслей и чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи;
- устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к
изучению курса развития речи.
- чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи,
стремиться к совершенствованию речи;
- интерес к изучению языка.
Регулятивные
Учащиеся научатся на доступном уровне:
- адекватно воспринимать оценку учителя;
- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу;
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- в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе
соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно.
- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими
критериями.
интеллектуального развития младших школьников.
Познавательные:
Учащиеся научатся:
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных
заданий, используя справочные материалы;
- моделировать различные языковые единицы (слово, предложение);
- использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ,
сравнение, классификацию, обобщение)
- выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов.
- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую,
концептуальную;
- пользоваться словарями, справочниками;
- строить рассуждения.
Коммуникативные:
Учащиеся научатся:
- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять
непонятное);
- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;
- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы;
-строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и
взрослыми;
- выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью;
- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе.
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых
ситуаций;
- адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач;
- владеть монологической и диалогической формами речи.
Предметные результаты
- иметь первоначальные представления о единстве и многообразии языкового
и культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания;
- произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;
- пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные
слова, видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и
антонимы к данным словам;
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- писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100
слов) по плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием
после соответствующей подготовки;
- читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть
правильным типом читательской деятельности: самостоятельно осмысливать
текст до чтения, во время чтения и после чтения. Делить текст на части,
составлять план, пересказывать текст по плану;
- воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста,
ключевые слова;
- создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему.
- понимать то, что язык представляет собой явление национальной культуры
и основное средство человеческого общения, осознание значения русского
языка как государственного языка Российской Федерации, языка
межнационального общения;
- сформировать позитивное отношение к правильной устной и письменной
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека
- овладеть представлениями о нормах русского и родного литературного
языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого
этикета;
- уметь ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения,
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения
коммуникативных задач;
- овладеть учебными действиями с языковыми единицами и уметь
использовать знания для решения познавательных, практических и
коммуникативных задач.
II. Содержание учебного курса
1 класс
Речь и её значение в жизни. Техника речи.
Речь. Устная и письменная речь. Особенности устной речи: окраска
голоса, громкость, темп.
Умение регулировать громкость речи, темп речи, пользоваться дыханием в
процессе речи. Умение выразительно читать небольшой текст по образцу,
данному учителем. Знание нескольких скороговорок.
Слово.
Слово. Лексическое значение слова. Толковый словарь. Однозначные и
многозначные слова. Слова-«родственники». Слова-«родственники» и
слова-«друзья» (синонимы). Слова-«родственники» и слова, внешне
сходные, но разные по значению (омонимы). Слова, противоположные
по смыслу (антонимы).
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Умение выделить слова-«родственники» среди других слов, подобрать к
данному слову слова-«родственники», установить общность их значения на
основе элементарного словообразовательного анализа. Установить общность
написания слов-«родственников».
Умение определить лексическое значение слова (в том числе на основе
словообразовательного анализа). Умение определить лексическое значение
многозначного слова по предметным картинкам, контексту.
Умение выделить синонимы, антонимы в тексте, подобрать синонимы,
антонимы к данному слову.
Умение отличить слова- «родственники» от синонимов, омонимов и слов с
частичным графическим или звуковым» сходством.
Предложение и словосочетание.
Предложение. Простое предложение с точкой, вопросительным и
восклицательным знаком.
Умение членить небольшой текст на предложения, устанавливать связи
между словами в словосочетании и предложении. Умение редактировать
простое предложение: исправлять порядок слов в предложении, заменять в
нём неудачно подобранные слова, распространять предложение. Умение
составлять простое распространённое предложение по вопросу учителя, на
тему, по картинке, по схеме, по аналогии с данными. Умение интонационно
правильно читать (произносить предложение с точкой, вопросительным,
восклицательным знаками).
Текст.
Понятие о тексте. Тема текста.
Умение отличать текст от отдельных предложений, не объединённых общей
темой. Вычленение опорных слов в тексте. Озаглавливание. Основная мысль
в тексте. Выделение частей текста, составление плана. Типы текста.
Коллективное составление текстов по заданной теме, сюжетным картинкам,
по плану, по опорным словам. Творческое дополнение готового текста.
Восстановление деформированного текста.
Культура общения.
Волшебные слова. Слова - выражения просьбы, благодарности,
извинения. Слова - выражения приветствия, прощания.
Умение пользоваться словами - выражениями приветствия, прощания,
извинения, благодарности в собственной речевой практике с учётом
конкретной ситуации общения.
2 класс
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Техника и выразительность речи
Устная и письменная речь. Выразительность речи. Умение регулировать
громкость и высоту голоса. Знание скороговорок.
Умение коллективно разметить текст для выразительного чтения; обсудить
тембр, темп чтения, расставить паузы, выделить логически ударенные слова
и сочетания слов, продумать мелодику чтения.
Слово.
Повторение изученного в 1 классе. Слово. Слово имеет значение.
Синонимы. Омонимы. Многозначные слова. Изобразительные средства
языка: сравнение, олицетворение. Вежливые слова. Знакомство со
словарями: толковым, орфографическим.
Умение определять лексическое значение слова по словарю, контексту, на
основе словообразовательного анализа.
Умение выделять слова в переносном значении в тексте, сравнивать прямое и
переносное значения, определять основу переноса значения. Умение
сконструировать образное выражение (сравнение, олицетворение) по
образцу, из данных учителем слов, умение использовать слова с переносным
значением при составлении предложений, текстов описательного и
повествовательного характера.
Совершенствование умений, определённых программой 1 класса.
Предложение и словосочетание.
Предложение. Виды предложений по цели высказывания и интонации.
Умение устанавливать связи между словами в словосочетании и
предложении. Умение редактировать простое и сложносочинённое
предложение: исправлять порядок слов или порядок частей, распространять
части предложения, заменять неудачно употреблённые слова. Умение
интонационно правильно читать (произносить) предложения разных типов.
Текст.
Текст. Типы
повествование.

текстов:

рассуждение,

сравнительное

описание,

Умение редактировать текст с точки зрения лексики и грамматики.
Восстанавливать деформированный текст.
Тема и основная мысль текста. Умение определять основную мысль текста.
План текста. Виды планов. Умение составлять планы различных видов.
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Связь между предложениями в тексте. Умение устанавливать тип связи
между предложениями в тексте, составлять цепочки связей из опорных слов.
Умение писать творческое изложение с языковым разбором, сочинение по
данному началу и опорным словам, по наблюдениям.
Сочинение загадок.
Культура общения.
Волшебные слова: слова приветствия, прощания, извинения и так далее.
Умение использовать вежливые слова с учётом речевой ситуации с нужной
интонацией, мимикой.
знать:
- многозначные
фразеологизмы;

слова,

антонимы,

синонимы,

пословицы,

загадки,

- изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения,
олицетворение, эпитеты;
- стили речи: разговорный и книжный;
уметь:
- распознавать типы текстов;
- устанавливать связь предложений в тексте;
- распознавать стили речи;
- выделять многозначные слова, фразеологизмы в тексте.
- восстанавливать деформированный текст
- устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении.
- составлять планы различных видов.
3 класс
Общее понятие о культуре речи. Основные качества речи: правильность,
точность, богатство. Выразительность речи. Интонация: сила, темп,
тембр,мелодика речи. Монолог и диалог.Умение самостоятельно
подготовиться к выразительному чтению произведения. Умение
выразительно прочитать текст после самостоятельной подготовки.
Слово
Слово, его значение. Слова нейтральные и эмоциональные и
эмоционально окрашенные. Знакомство со словарём синонимов.
Изобразительно- выразительные средства языка: метафора, эпитет,
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сравнение, олицетворение. Умение выделять их в тексте, определять
значение и назначение, использовать при создании текста в художественном
стиле.
Крылатые слова.
Умение определять значение устойчивого выражения, употреблять его в
заданной речевой ситуации.
Научные слова.
Умение выделять их в тексте, объяснять значение с помощью толкового
словаря, употреблять в тексте научного стиля.
Жизнь слова. Откуда берутся слова? Как живут слова? Основные источники
пополнения словаря. Знакомство с элементами словообразования.
Знакомство с происхождением некоторых антропонимов и топонимов.
Устаревшие слова.
Умение выделять их в тексте, определять значение, стилистическую
принадлежность.
Предложение и словосочетание
Предложение.
Умение редактировать простое предложение: исправлять порядок слов и
порядок частей, заменять неудачно употреблённые слова, устранять лишние
и восстанавливать недостающие слова, распространять предложения.
Текст
Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура
текста. План, виды плана.Стили речи: разговорный и книжный(
художественный и научный).
Умение определять стилистическую принадлежность текстов, составлять
текст в заданном стиле.
Типы текста. Повествование, описание, рассуждение.
Умение составлять описание
предметов и явлений, рассуждение в
художественном и научном стилях. Умение составлять повествование с
элементами описания.
Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи.
Средства связи при цепном построении текста. Средства связи в тексте с
параллельным построением. Видовременная соотнесённость глаголов,
единообразие синтаксических конструкций.
Культура общения
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Волшебные
слова:
слова
благодарности, извинение.

приветствия,

прощания,

просьбы,

Умение дискутировать, использовать вежливые слова в диалоге с учётом
речевой ситуации.
знать:
- многозначные слова, омонимы, омоформы, омофоны, фразеологизмы;
- изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения,
олицетворение, эпитеты;
- стили речи: разговорный и книжный;
уметь:
- распознавать типы текстов;
- устанавливать связь предложений в тексте;
- распознавать стили речи;
- выделять многозначные
фразеологизмы в тексте.

слова,

омонимы,

омоформы,

омофоны,

4 класс
Культура речи.
Основные качества речи: правильность, точность, богатство,
выразительность. Умение совершенствовать (исправлять, редактировать)
свою речь, работать над наиболее распространенными грамматическими и
речевыми ошибками.
Монолог и диалог как разновидность речи. Умение составлять текст –
монолог и текст – диалог, правильно их оформлять на письме.
Драматические импровизации.
Выразительное чтение, интонация. Умение самостоятельно подготовиться к
выразительному чтению произведения. Умение импровизировать. Умение
инсценировать диалог.
Слово.
Повторение изученного в 1 – 3 классах. Лексическое значение слова.
Многозначные слова и омонимы. Каламбуры.
Умение определять значение многозначного слова и омонимов с помощью
толкового словаря; отличать многозначные слова от омонимов.
14

Прямое и переносное значение слова. Тропы. Сравнение, метафора,
олицетворение, эпитет – сравнительная характеристика. Крылатые слова и
выражения. Пословицы, поговорки, афоризмы.
Иностранные заимствования. Новые слова. Канцеляризмы.
Умение выделять в тексте стилистически окрашенные слова; определять
стили речи с учетом лексических особенностей текста.
Лингвистические словари. Умение пользоваться толковым словарем.
Речевой этикет: формы обращения.
Предложение и словосочетание.
Предложение. Простое и сложное предложение. Предложение со
сравнительным оборотом.
Умение редактировать простое и сложное предложение: исправлять порядок
слов и порядок частей, заменять неудачно употребленные слова,
распространять предложение…
Умение составлять простое сложносочиненное и сложноподчиненное
предложение с определительной, изъяснительной, причинно – следственной,
сравнительной связью. Умение интонационно правильно читать
предложения разных типов.
Текст.
Текст. Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова и
ключевые предложения. План. Виды плана (вопросный, цитатный,
картинный, мимический). Стили речи: разговорный, книжные
(научный, публицистический, деловой), художественный.
Умение определять стилистическую принадлежность текстов, составлять
текст в заданном стиле.
Типы текста: повествование, описание, рассуждение,
действительности. Соотношение типа текста и стиля речи.

оценка

Умение составлять художественное описание природы с элементами оценки
действительности, описание животного в научно – публицистическом стиле,
художественное повествование с элементами описания.
Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи.
Лексические, тематические, грамматические и интонационные средства
связи. Умение определять средства связи предложений в тексте. Временная
соотнесенность глаголов. Использование глагольного времени в переносном
значении. Умение конструировать текст по заданной временной схеме,
проводить лексическое и грамматическое редактирование. Умение
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преобразовывать текст с параллельным построением в предложение с
однородными членами и наоборот.
Композиция текста. Завязка, развитие действия, кульминация, развязка.
Умение определять элементы композиции в данном тексте, составлять текст
заданной
композиционной
структуры.
Умение
восстанавливать
деформированный текст с опорой на знание композиции и средств
межфразовой связи.
знать:
- многозначные слова, омонимы, омоформы, каламбуры;
- изобразительно-выразительные средства языка: тропы, метафоры,
сравнения, олицетворение, эпитеты; крылатые слова и выражения;
- иностранные заимствования. Новые слова. Канцеляризмы.
уметь:
- распознавать типы текстов;
- устанавливать связь предложений в тексте;
- распознавать предложение со сравнительным оборотом; составлять
простое, сложносочинённое и сложноподчинённое предложение.
- определять стилистическую принадлежность текстов; определять средства
связи предложений в тексте; преобразовывать текст с параллельным
построением в предложение с однородными членами и наоборот.
- восстанавливать деформированный текст с опорой на знание композиции и
средств межфразовой связи.
III. Тематическое планирование
1 класс
№
п/п

Тема (подтема)

Кол-во
часов

1

Речь

2

2

Слово

15

3

Культура общения

5

4

Текст

11

5

Проверочная работа

1

16

2 класс
№
п/п

Тема (подтема)

Кол-во
часов

1

Слово

13

2

Предложение и словосочетание

3

3

Текст

15

4

Культура общения

4

№
п/п

Тема (подтема)

Кол-во
часов

1

Слово

16

3

Текст

10

4

Стили речи

9

№
п/п

Тема (подтема)

Кол-во
часов

1

Слово

9

2

Речь. Техника и выразительность речи

6

3

Текст

20

3 класс

4 класс

Рабочая программа внеурочной деятельности
«Умка»
1-4 класс
на 2019-2020 год
Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС НОО к
результатам освоения основной образовательной программы начального
общего образования, с учетом основных направлений Программы
духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
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Планируемые результаты освоения учебного
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного курса
Межпредметные связи на занятиях по проектной деятельности:
• с уроками русского языка: запись отдельных выражений,
предложений, абзацев из текстов изучаемых произведений;
• с уроками изобразительного искусства: оформление творческих
работ, участие в выставках рисунков при защите проектов;
• с уроками труда: изготовление различных элементов по темам
проектов.
Личностные и метапредметные результаты
результаты
личностные

формируемые умения
 формировании у детей
мотивации к обучению, о
помощи им в самоорганизации и
саморазвитии.
 развитие познавательных
навыков учащихся, умений
самостоятельно
конструировать свои знания,
ориентироваться в
информационном
пространстве, развитие
критического и творческого
мышления.

средства формирования
организация на занятии
парно-групповой
работы

Метапредметные результаты
регулятивные

• учитывать выделенные
учителем ориентиры действия в
новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
• планировать свое действие в
соответствии с поставленной
задачей и условиями ее
реализации, в том числе во
внутреннем плане

• в сотрудничестве
с учителем
ставить новые
учебные задачи;
• преобразовывать
практическую
задачу в
познавательную;
• проявлять
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• осуществлять итоговый и
пошаговый контроль по
результату;
 умения учиться: навыках
решения творческих задач и
навыках поиска, анализа и
интерпретации информации.
 добывать необходимые знания и
с их помощью проделывать
конкретную работу.
• осуществлять поиск
необходимой информации для
выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы;
- основам смыслового чтения
художественных и познавательных текстов, выделять
существенную информацию из
текстов разных видов;
 осуществлять анализ объектов с
выделением существенных и
несущественных признаков;
коммуникативные 
Учиться выполнять различные
роли в группе (лидера,
исполнителя, критика).

умение координировать свои
усилия с усилиями других.
• формулировать собственное
мнение и позицию;
• договариваться и приходить к
общему решению в совместной
деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
 задавать вопросы;
• допускать возможность
существования у людей
различных точек зрения,
в том числе не
совпадающих с его
собственной, и
познавательные

познавательную
инициативу в
учебном сотрудничестве

осуществлять
расширенный
поиск
информации
с
использованием
ресурсов библиотек и
Интернета

 учитывать разные
мнения и интересы и
обосновывать
собственную позицию;
 понимать
относительность
мнений и подходов к
решению проблемы;
 аргументировать
свою позицию и
координировать ее с
позициями партнеров в
сотрудничестве при
выработке общего
решения в совместной
деятельности;
 продуктивно
разрешать конфликты
на основе учета
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ориентироваться на
позицию партнера в
общении и
взаимодействии;

учитывать разные мнения и
стремиться к координации
различных позиций в
сотрудничестве

интересов и позиций
всех его участников;
 с учетом целей
коммуникации
достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнеру
необходимую информацию как
ориентир для
построения действия

Предполагаемые результаты реализации программы и критерии их
оценки:
Должны научиться
Сформированные действия
Обучающиеся должны
В ходе решения системы проектных
научиться
задач у младших школьников могут быть
■ видеть проблемы;
сформированы следующие способности:
■ ставить вопросы;
 Рефлексировать (видеть
■ выдвигать гипотезы;
проблему; анализировать
■
давать
определение
сделанное – почему получилось,
понятиям;
почему не получилось, видеть
■ классифицировать;
трудности, ошибки);
■ наблюдать;
 Целеполагать (ставить и
■ проводить эксперименты;
удерживать цели);
■ делать умозаключения и
 Планировать (составлять план
выводы;
своей деятельности);
■
структурировать
 Моделировать (представлять
материал;
способ действия в виде модели■
готовить
тексты
схемы, выделяя все
собственных докладов;
существенное и главное);
■ объяснять, доказывать и
 Проявлять инициативу при
защищать свои идеи.
поиске способа (способов)
решения задачи;
 Вступать в коммуникацию
(взаимодействовать при решении
задачи, отстаивать свою
позицию, принимать или
аргументировано отклонять
точки зрения других).
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•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

По окончании программы учащиеся смогут продемонстрировать:
действия, направленные на выявление проблемы и определить
направление исследования проблемы;
зададутся основные вопросы, ответы на которые хотели бы найти;
обозначится граница исследования;
разработается гипотеза или гипотезы, в том числе и нереальные
провокационные идеи;
деятельность по самостоятельному исследованию выберутся методы
исследования;
поведется последовательно исследование;
зафиксируются полученные знания (соберется и обработается
информация);
проанализируются и обобщатся полученные материалы;
подготовится отчет – сообщение по результатам исследования;
организуются публичные выступления и защита с доказательством своей
идеи;
простимулируется исследовательское творчество детей у100% с
привлечением родителей;
обучатся правилам написания исследовательских работ не менее 80%;
организуется экспресс – исследование, коллективное и индивидуальное;
продемонстрируются результаты на мини- конференциях, семинарах не
менее 50%;
включатся в конкурсную защиту исследовательских работ и творческих
проектов, среди учащихся 2,3,4 классов не менее 10%;
создадутся у 100% учащихся «Папки исследователя» для фиксирования
собираемой информации;
сформируются представления об исследовательском обучении и КАК
СТАТЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЕМ!
активизируется интерес учащихся к приобретаемым знаниям, полученным
ими в совместной творческой, исследовательской и практической работе.
Возможные результаты («выходы») проектной деятельности младших
школьников:










альбом,
газета,
гербарий,
журнал, книжка-раскладушка,
коллаж,
коллекция,
костюм,
макет,
модель,
21














музыкальная подборка,
наглядные пособия,
паспарту,
плакат,
план,
серия иллюстраций,
сказка,
справочник,
стенгазета,
сувенир-поделка,
сценарий праздника,
учебное пособие,
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Тематическое планирование.
1 класс
№ п/п

Кол-во
часов

Тема проекта
1

1

Беседа «Как выбрать тему проекта?»
Беседа: Безопасный маршрут «Дом- школа»

Наша
безопасность.

Оформление листка-вкладыша для портфолио: Безопасный маршрут
«Дом-школа»
2

2-3

Содержание, методические приемы

Экскурсия в осенний лес для сбора природного материала.
Какими могут быть проекты?

Краски осени

Обсуждение возможных композиций поделок из собранного материала.
Изготовление поделок на уроке технологии, выставка работ.

4

Моя малая
родина

1

Подготовка и защита творческой работы о достопримечательностях
Нижнего Новгорода.

5

Ромашковая
поляна

1

Работа в парах. Изготовление поделок из пластилина, выставка работ.

6

Наши имена.

1

Беседа «Что значит моё имя?» Рассказы детей о своих именах.

7

Осенний урожай 1

Оформление листка-вкладыша для портфолио: Напиши о себе
Групповой проект. Изготовление овощей из пластилина, выставка работ.
23

8

9

Экскурсия
Математика
вокруг нас.

1

Экскурсия в библиотеку им. В.Шукшина. Учимся выбирать
дополнительную литературу.

1

Подготовка и защита творческой работы по теме « Числа в загадках,
пословицах, поговорках»

10

Сказочный
букет

1

Рисование сказочных цветов. Коллективное составление букета

11

Мои увлечения

1

Оформление листка-вкладыша для портфолио: Мои увлечения

2

Фоторассказ о жизни своей семьи

12-13

Моя семья

14

Аквариумные
рыбки

15

Оформление листка-вкладыша для портфолио: Моя семья – в самой
середине я.
1

Поздравительна 1
я открытка
1

16

17

Украшаем класс
к новому году
Ролевой проект

Создание коллективного панно «Аквариумные рыбки»
Изготовление поздравительной открытки для своего друга
Групповые работы на уроке, в том числе и с ролевым распределением
работы в группе.
Беседа «Как и из чего можно сделать украшение на ёлочку?»

1

Выставка работ.
Костюмированный утренник, посвящённый Новому году.

24

1
18

Птицы зимой

Беседа «Как помочь птицам зимой?»
Изготовление кормушек для птиц.
Выставка кормушек и вывешивание их на улице.

Чайный сервиз

1

Коллективное выполнение разных
пластилина. Выставка работ.

20

Моя азбука

1

Стихи, скороговорки о разных буквах. Составление книги «Азбука»

21-22

Моя школа и
мой класс

2

Составление летописи, создание альбома своего класса.

23-24

Сувенир в
подарок

2

Изготовление сувениров, посвященных 23 февраля.

25

Занимательная
математика

1

Изготовление сувениров, посвященных 8 марта.
Логические задачи, ребусы, загадки в стихах к уроку математики.
Составление презентации занимательных заданий по математике.

26

Музей «Город
букв»

1

Создание портрета своей буквы. Изготовление букв из разного
материала.

27

Проект «Речной
флот».

1

Конструирование из бумаги. Коллективная аппликация «По морям, по
волнам»

28

Домашние
питомцы

1

Фоторассказ о домашних питомцах

29-30

Азбука загадок

2

Создание книги загадок

31

Скороговорки

1

Создание книги скороговорок

19

изделий

чайного

сервиза

из

25

Математика
вокруг нас

2

Составление альбома «Цветники: форма, размер, цвет. Узоры и
орнаменты»

32-33 Форма, размер,
цвет. Узоры и
орнаменты.
34

Сказочная
страничка

Беседа «Цветники нашего города»

1

Иллюстрирование русских народных сказок. Выставка рисунков.

26

2 класс
№
п/п

Тема проекта

Кол-во
часов

Содержание, методические приемы

1

Экскурсия в библиотеку. Заметка в стенгазету о школьной библиотеке.

1.

О чём может
рассказать
школьная
библиотека? -

2.
3.

Родной город
Нижний Новгород

2

Подготовка и защита творческой работы о достопримечательностях
своего города.

1

4.

Создание коврика
на тему осенней
земли с опавшими
листьями

Коллективная творческая работа по созданию коврика, работа с
природным материалом.

5.

Путешествие по
Зодиаку

2

Составление альбома «Путешествие по Зодиаку»

1

7.

Экскурсия.
«Филимоновская
игрушка»

Экскурсия в музей «Филимоновская игрушка». Мастер-класс по росписи
игрушки

8.

Народные
промыслы

1

Сбор материала и защита творческой работы о разновидностях народных
промыслов.

2

Сбор материала, создание своих узоров

6.

Математика вокруг
нас. Узоры на
9.
посуде

Создание альбома «Орнаменты и узоры на посуде: форма, чередование
элементов, правило их расположения друг за другом»
27

2
11

Красная книга или
возьмём под защиту

Создание своей книги «Возьмём под защиту»
Презентация проекта

12
13
14
15
16
1719
20

И в шутку и в серьёз

1

Составление занимательных заданий по русскому языку.

Деревенский двор

1

Работа в парах по изготовлению деревенской избы из бумаги.
Коллективная творческая работа – деревенский двор.

Пишем письмо

1

Написание письма Деду Морозу

Профессии

1

Мини-сочинение «Кем я хочу стать»

Проект «Убранство
избы»

2

Изготовление модели комнаты крестьянина

Рифма

1

Словарик собственных рифм

1

Презентация любимого детского журнала

1

Изготовление фигурок в технике оригами. Выставка поделок.

21

Мой любимый
журнал

22

Оригами.
Изготовление
различных изделий

28

из заготовок,
имеющих форму
квадрата
2
23

Сувенир в подарок

Изготовление сувениров, посвященных 23 февраля.
Изготовление сувениров, посвященных 8 марта.

24
25
26

Аквариум

1

Работа в паре. Изготовление изделия «Аквариум» из природного
материала

2

Составление родословной своей семьи.

Родословная

Презентация проекта

27
28
29

Экскурсия к
памятнику славы

1

Заметка в школьную стенгазету об экскурсии

2

Фоторассказ о городах России

Города России

Презентация проекта. Создание альбома «Города России»

30
31
32

В словари за
частями речи
Страны мира

1

Составление заданий по различным словарям

2

Фоторассказ о странах мира
Презентация проекта. Создание альбома «Страны мира»
29

33
2
34

Написание отзыва на сказку. Парад героев.

Мой любимый
писатель сказочник

35

30

3 класс
№
п/п

10

Тема проекта

Кол-во часов

Содержание, методические приемы

1

Создание игрушки из подручных материалов

1.

Твоя игрушка

2.

Богатства, отданные
людям

1

Подготовка и защита творческой работы, посвящённой благородному
служению человека людям.

3.

Сочиняем
волшебную сказку

1

Сочинение своей сказки, с опорой на особенности её построения

4.

Как научиться
читать стихи

1

Беседа о выразительности чтения, эмоциональные средства языка, как
выучить стихотворение наизусть. Конкурс «Лучший чтец»

2

5.

Детская площадка

Конструирование из бумаги объектов детской площадки (объёмные
модели).

6.

Рассказ о слове

1

Составление и презентация статьи о слове

7.

Математические
сказки

1

Коллективная творческая работа по созданию сборника
математических сказок

9

Семья слов

1

Рисование своего «дерева» с однокоренными словами

Разнообразие
природы нашего
края.

2
Коллективная творческая работа по созданию «Книги природы
родного края».

11
31

12

Школа кулинаров

2

Коллективная творческая работа по созданию «Книги здорового
питания».

1

Коллективная творческая работа по созданию орфографического
словаря.

13
14

Составление
орфографического
словаря

2
15

Тайна имени

Составление рассказа о своём имени

16
2
17

Коллективная творческая работа по созданию книги «Кто нас
защищает»

Кто нас защищает

18
2
19

Зимняя страничка

Составление и презентация своей зимней странички

20
21

Задачи-расчёты

22 Водный транспорт
23

Океанариум

1

Сбор информации для расчётов, составление задачи
Конкурс в решении задач с недостающими данными

1

Создание макетов различных видов водного транспорта

1

Создание обитателей океанариума из ткани
32

2
24

Экономика родного
края

Коллективная творческая работа по созданию альбома «Экономика
родного края»

25
26
27
28

Имена
прилагательные в
загадках
Праздник поэзии

2

1

Коллективная творческая работа по созданию альбома «Загадки с
именами прилагательными»
Составление сценария и проведение «Праздника поэзии»

2
29

Создание собственного «Музея путешествий» из экспонатов,
привезённых после коллективных и семейных путешествий.

Музей путешествий

30
2
31
32
33

Готовим спектакль
Парковая
скульптура

2

Резервный час

1

Коллективная работа по созданию кукол и афиши для кукольного
театра
Лепка фигуры человека или животного для парковой скульптуры

34
35

33

4 класс
№
п/п

Тема проекта

Кол-во часов

Содержание, методические приемы

1

Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательской работе.
Практическая работа «Посмотри на мир другими глазами».

1

2

Проект «Посмотри
на мир другими
глазами».

Способы мыслительной деятельности.
«Посмотри на мир другими глазами».

1

3

Проект
«Неоконченный
рассказ».

Способы мыслительной деятельности. Культура мышления. Виды
тем. Практическая работа «Неоконченный рассказ».

6

Способы мыслительной деятельности .Проект «Край, в котором я
живу» План подготовки. Этапы работы в рамках исследовательской
деятельности. Этапы работы в рамках исследовательской
деятельности.
Экскурсия в библиотеку и.м .В.М Шукшина. Работа с картотекой.
Выбор литературы. Этапы работы в рамках исследовательской
деятельности
Работа в компьютерном классе. Оформление презентации.
Подготовка публичного выступления. Как подготовиться к защите.
Этапы работы в рамках исследовательской деятельности
Презентация «Край, в котором я живу» Постановка проблемы.

1

49

Введение

Проект «Край, в
котором я живу»

Практическая

работа

34

2

Этапы работы в рамках исследовательской деятельности. Проект
«Сохраним чистоту рек и озёр нашей страны»
План подготовки проекта. Исследование. Этапы работы в рамках
исследовательской деятельности
Фотоальбом «Озёра и проблемы их охраны»

3

Этапы работы в рамках исследовательской деятельности
Экологический журнал «Природа нижегородского края»

10 Проект «Сохраним
- чистоту рек и озёр
нашей страны»
11

12
14

15
21

Проект «Природа
нижегородского
края»

Проект
«Пушкинская
сказка прямая
наследница
народной»

Мы – исследователи. Этапы работы в рамках исследовательской
деятельности

7

5
22-26

Проект « Моя
Родина»

27-30

Проект «По
местам боевой
славы»

4

Подбор необходимых высказываний по теме проекта. Что такое
парадоксы.
План подготовки.
Составляем словарь редких слов и выражений.
Иллюстрированный словарь устаревшей лексики.
Разучиваем фольклорные игры.
Создаём тематическую газету «Наш Пушкин»
Презентация проекта.
План подготовки.
Сборник произведений учащихся о Родине.
Малая конференция.
Викторина.
Этапы деятельности.
Презентация проекта.
Посещение краеведческого музея.
Фотоальбом. Собираем фотографии, книги, плакаты по теме.
«Ветеран, живущий рядом».
35

31-34

35

Проект
«Геометрические
фигуры»

4

Мониторинг
исследовательской
деятельности
учащихся

1

Вечер памяти «Никто на забыт, ничто не забыто»
Подготовка вопросов, которые хотели бы задать ветерану.
Выступление перед родителями.
Постановка проблемы.
Картины великих художников, где встречаются геометрические
фигуры.
Защита проекта.
Презентация проектов и выступление на школьной конференции
учащихся.

36

Рабочая программа внеурочной деятельности
«Внеклассное чтение»1-4 класс
на 2019-2020 год
Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС НОО к
результатам освоения основной образовательной программы начального
общего образования, с учетом основных направлений Программы
духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
Планируемые результаты освоения учебного курса
Личностные результаты
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский
народ, становление гуманистических и демократических ценностных
ориентаций многонационального российского общества.
2. Формирование средствами литературных произведений целостного
взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий.
3. Воспитание
художественно-эстетического
вкуса,
эстетических
потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и
заучивания наизусть произведений художественной литературы.
4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам
других людей.
5. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям
иной национальной принадлежности.
6. Овладение начальными навыками адаптации в школе.
7. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.
8. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки
на основе представлений о нравственных нормах общения.
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы
из спорных ситуаций, возможность сравнивать поступки героев
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литературных произведений со своими собственными поступками,
осмысливать поступки героев.
10. Наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к
материальным и духовным ценностям, формирование установки на
безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления.
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового
характера.
3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, определять наиболее эффективные способы достижения
результата.
4. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях
неуспеха.
5. Использование
знаково-символических
информации о книгах.

средств

представления

6. Активное использование речевых средств для решения коммуникативных
и познавательных задач.
7. Использование различных способов поиска учебной информации в
справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами.
8. Овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями
и задачами, осознанного построения речевого высказывания в
соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и
письменной формах.
9. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родо-видовым признакам, установления
причинно-следственных связей, построения рассуждений.
10. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные
точки зрения и право каждого иметь свою, излагать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
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11. Формирование умения договариваться о распределении ролей совместной
деятельности, определять общую цель и пути её достижения,
осмысливать собственное поведение и поведение окружающих.
12. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета
интересов сторон и сотрудничества.
Предметные результаты
Виды речевой и читательской деятельности
Обучающиеся научатся:
- понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов
(Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской
культуры;
- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять
слова в предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к
содержанию и героям произведения;
- выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое
ударение, паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение
читается с чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.); пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения
и осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров слова
нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения,
справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать произведения
литературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте, понимать,
что точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ;
- участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из
прочитанных произведений;
- формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому
тексту; находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения,
доказывающие собственный взгляд на проблему;
- делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно
план пересказа, продумывать связки для соединения частей;
- находить в произведениях средства художественной выразительности;
- готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных
конференциях и выставках; пользоваться алфавитным и тематическим
каталогом в городской библиотеке.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по
другим предметам;
- приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и
изучении справочной, научно-познавательной, учебной и художественной
литературы;
- воспринимать художественную литературу как вид искусства;
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- осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в
произведении, давать ему нравственно-эстетическую оценку.
- соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в
произведении,
со
своими
эстетическими
представлениями
и
представлениями о добре и зле;
- на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи
(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный
ответ на вопрос, описание — характеристика героя);
- работать с детской периодикой.
Творческая деятельность
Обучающиеся научатся:
- пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко,
опираясь на самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе
логическую последовательность и точность изложения событий; составлять
план, озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий элементы
описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения;
пересказывать текст от 3-го лица;
- составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций
на основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин,
житийных рассказов);
- подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки,
мудрые мысли известных писателей, учёных по данной теме, делать
подборку наиболее понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы
жизни; готовить проекты на тему праздника («Русские национальные
праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники на
Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов,
литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам;
участвовать в читательских конференциях;
- писать отзыв на прочитанную книгу.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- создавать собственные произведения, интерпретируя возможными
способами произведения авторские (создание кинофильма, диафильма,
драматизация, постановка живых картин и т. д.).
Литературоведческая пропедевтика
Обучающиеся научатся:
- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов,
используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская
литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной
выразительности (сравнение, олицетворение, метафора).
Обучающие получат возможность научиться:
- определять позиции героев и позицию автора художественного текста;
- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе
авторского текста, используя средства художественной выразительности.
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Содержание
Учебная книга. Элементы структуры учебной книги (обложка, титульный лист,
оглавление). Аппарат ориентировки. Правила пользования книгой. Книгапроизведение (большеформатная, в типовом оформлении).Обложка книги:
информация о книге (название книги), иллюстрация(определение темы и жанра).
Классификация книг по темам и жанрам. Домашняя библиотека, классная
библиотека, школьная библиотека. Правила поведения в библиотеке.
Книги о Родине и родной природе детских писателей (книга-произведение и книгасборник).Структура книги, справочный аппарат книги. Читальный зал: культура
самостоятельной работы с выбранной книгой.
Книги детских писателей-классиков Детские книги с рассказами современных
писателей. Выставка книг детских писателей. Художники-иллюстраторы детских
книг.
Книги-сборники малых жанров фольклора. Особенности детских книг с
фольклорными произведениями для детей (оформление, тексты).
Книги В. Сутеева (книги-сборники, книги-произведения). Структуракнигисборника.В. Сутеев — автор и художник-оформитель. Библиографическая справка
(информация) об авторе в структурекниги-сборника.
Книги-сборники «Русские народные сказки». Книги-произведения.Сказки народов
России и народов мира. Оформление выставки книг. Домики-сказки.
Сборник сказочных историй А.Н. Толстого «Приключения Буратино».
Книги С. Маршака для детей. Сказки, стихотворения, загадки.
К. Чуковский детям: книги-произведения, книги-сборники.
Книги Е. Чарушина для детей. Герои книг Е. Чарушина.
Книги-сборники произведений современных детских писателей.
Детские журналы «Мурзилка», «Зёрнышко». Произведения детских
писателей на страницах журналов.
Книги сказок Ш. Перро. Автор, переводчик, оформитель. Справочный аппарат
книги.Книга Дж. Харриса «Сказки дядюшки Римуса». Книга-сборник историй.
Герои книги.
Стихотворения о детях и для детей. Книги-сборники А. Барто, В. Берестова, С.
Михалкова.
Русские народные сказки: «Сестрица Алёнушкаи братец Иванушка», «Терёшечка»;
сказка А.Н. Толстого «Приключения Буратино», Ш. Перро «Красная шапочка».
Дети — герои рассказов (В. Осеева «Мушка», Е. Пермяк «Первая рыбка», В. Осеева
«Совесть», Н. Носов «Мишкина каша», В. Драгунский«Денискины рассказы»).
Дети — герои стихотворений (А. Барто «В школу», С. Михалков«Фома», Е.
Благинина «Тюлюлюй», Я. Аким «Жадина»).
Книги-сборники о животных.
Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы»:.
Книга В. Чаплиной «Питомцы зоопарка» и книга-сборник И. Акимушкина «Жизнь
животных»
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Тематическое планирование занятий
1 класс
№

Тема

Колво

Форма и содержание работы

часов
1

«В гостях у сказки»:
русские народные
сказки.

3

Анализ прочитанного материала,
характеристика основных проблем и
героев. Систематизация сказок по
поднимаемым в них проблемам.
Драматизация сказки, игры на основе
сказок Чтение сказок учителем,
раскраски со сказками, лепка героев из
пластилина. Формирование классного
обменного фонда книг.

2.

С.Я. Маршак «Вам,
дети, про все на свете»

2

Игровое путешествие по произведениям
С.Я. Маршака. Чтение наизусть.
Представление полюбившегося текста (с
аргументацией).

3.

И.И. Акимушкин
«Жил-был бобр»,
рассказы о животных

2

Экскурсия-игра, выразительное чтение,
обсуждение, обзор литературы о
животных.

4.

В.А. Осеева
«Волшебное слово»

1

Выразительное чтение, обсуждение,
беседа, дискуссия (работа в творческих
группах).

5.

Н.Н. Носов
«Фантазеры и
затейники»

2

Беседа, инсценировка, викторина.
Представление других произведений
Н.Н. Носова. Обсуждение выставки
иллюстраций (либо экранизации
произведений)

6.

«В гости в
библиотеку!»,
совместно с
библиотекарем.

1

Экскурсия в библиотеку. Знакомство с
библиотекарем и библиотекой. Правила
пользования библиотекой. Обзор
литературы для детей.
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7.

Д. Биссет «Все
кувырком»

2

Коллективное чтение, конкурс рисунков,
игра.

8.

В.П. Катаев «Цветиксемицветик»

1

Коллективное чтение, обсуждение,
беседа, дискуссия (работа в творческих
группах).

9.

Народные песенки,
потешки.

3

Музыкально-игровая программа. (Чтение
учителем, заучивание наизусть, игры и
хороводы), беседа об экранизациях,
содержащих элементы народной
культуры)

10. В.Ю. Драгунский
«Денискины рассказы»

2

Чтение и пересказ рассказов учащимися,
обсуждение, дискуссия.

11. «Книжная полка папы
2
и мамы»: книги детства
родителей

Литературный час совместно с
родителями, книжная выставка,
прослушивание аудиозаписей,
обсуждение.

12. Г.Б. Остер «Зарядка
для хвоста»

2

Чтение учащимися, видеопросмотр,
викторина, лепка из пластилина.

13. «Попробуй, отгадай!»

2

Викторина – презентация. Викторина
(либо брейн-ринг) между группами по
прочитанным произведениям.

14. «Спасибо тебе,
Азбука!»

3

КВН для первоклассников:
инсценированная программа.

15. «Стихи о детях и для
детей»

3

Встреча с детским поэтом. Чтение стихов
учителем и учащимися, в том числе и
наизусть, игры.

16. «Литературное лето»

2

Обзор рекомендательного списка
литературы для летнего чтения.
Определение проблем, рассматриваемых
в книгах.

17. Резервный урок

1
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Итого:

34

2 класс
№

Тема

Колво

Форма и
содержание работы

часов
1

«Что за прелесть эти
сказки!» Викторина по
сказкам Шарля Перро.

2

Обмен информацией по прочитанным
сказкам. Викторина, конкурс
иллюстраций.

2.

“Моя книжная полка”

2

Выставка книг семейной библиотеки
Рисование обложки любимой книги.
Собираем классный обменный фонд.

3.

В каждой басне есть
намек, добрым
молодцам урок!» Басни
И.А. Крылова

3

Аналитический обзор басен
прочитанных учащимися вне школьной
программы. Викторина по басням И.А.
Крылова.

4.

« Путешествие в
Лукоморье» по сказкам
А.С. Пушкина.

3

Драматизация отрывков из
произведений, игры, конкурсы,
просмотр видео-фрагментов.

5.

«Что? Где? Когда?» по
сказкам Андерсена.

2

Обмен информацией по прочитанным
сказкам. Литературная игра.

6.

«В гости в
библиотеку!»,
совместно с
библиотекарем.

1

Обзор журналов для младших
школьников: «Познайка», «А почему?»,
«Клёпа», «Мурзилка», «Весёлые
картинки», «Миша», «Колобок» и т.д.

7.

А.К. Вестли. «Папа,
мама, бабушка, восемь
детей и грузовик»

3

Читательская конференция,
фотовыставка «Моя семья».

8.

А. Милн. «Вини Пух и

2

Чтение по ролям, дискуссия по героям.
Информация о переводной литературе
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все – все - все»

3

Знакомство с творчеством детских
поэтов. Чтение любимых
стихотворений. «Поиск рифмы»
(пробуем сочинять стихи).

10. «И в шутку, и всерьез».
Рассказы Н. Носова.

2

Конкурс знатоков. Конкурс стенных
газет, посвященных творчеству Носова,
конкурс писем любимому герою.

11. «Тот самый Карлсон»
(по книге А. Линдгрен
"Три повести о Малыше
и Карлсоне")

2

Пересказ понравившихся эпизодов,
чтение и обсуждение эпизодов,
выставка рисунков. Информация о
других произведения А. Лингренд.

12. Б.С. Житков «Рассказы
о животных».
Знакомство с книгой
О.Ф. Кургузова «По
следам Почемучки»

2

Чтение и пересказ понравившихся
эпизодов и произведений, беседа,
обсуждение. Выставка рисунков.

13. «Берегите книги!»

2

Беседа в библиотеке о бережном
отношении к книге, учимся «лечить»
книжки, конкурс на лучшую закладку.

14. В.В. Чаплина «Питомцы
зоопарка»

2

Литературная «Зоо-экскурсия».
Обсуждение прочитанного. Рассказы
ребят о лесных животных и насекомых
по прочитанному материалу (по
собственным наблюдениям).

15. «Как приходит лето
красное, ясно светит
солнце ясное!»:

4

Литературно-музыкальный утренник на
материале русского фольклора,
выставка иллюстраций по прочитанным
произведениям.

Итого:
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9.

Клуб «Перышко».
Маршак, Чуковский и
др.

(А.Толстой «Буратино», Дж. Родари
«Чиполино»).
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3 класс
№

Тема

Колво

Форма и
содержание работы

часов
1

Самые интересные
книги, прочитанные
летом.

1

Обмен рекомендациями и
впечатлениями. Знакомство со списком
рекомендуемой литературы. Встреча с
местными поэтами и писателями.
Формируем классный книжный фонд
для обмена.

2.

3
«Очей очарованье»:
осень в стихах и музыке.

Стихи русских поэтов об осени в
сопровождении музыкальных
произведений русских композиторов.
Рисование иллюстраций к
услышанному (интегрированный урок).

3.

2
Н.Н. Носов «Витя
Малеев в школе и дома»

Обсуждение прочитанного, чтение и
пересказ понравившихся эпизодов,
дискуссия. Составление словарика
литературоведческих терминов.

4.

И. Соколов-Микитов
«Русские сказки о
природе»

2

Обсуждение прочитанного материала.
Рассказ о собственных наблюдениях.
Литературная викторина.

5.

А. Волков. «Волшебник
изумрудного города»

3

Знакомство с творчеством А. Волкова и
его произведениями (работа в группах).
Чтение и пересказ понравившихся
эпизодов.

6.

Фотоконкурс и урокрассуждение на тему:
«Я читаю!»

2

Информация о прочитанных книгах с
анализом и рекомендациями.
Фотоконкурс - выставка фотографий,
сделанных в семье, классе, библиотеке.

7.

Современные детские
журналы и газеты

2

Обзор детской периодики в библиотеке.
Чтение и обсуждение докладов.
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( урок-конференция)
8.

Д. Мамин – Сибиряк.
«Серая шейка»

2

Знакомство с творчеством Д. Мамина –
Сибиряка (доклад), обсуждение
прочитанного, беседа о литературе,
посвященной животным.

9.

Е.Шварц. «Сказка о
потерянном времени»

2

Чтение самых ярких эпизодов,
обсуждение просмотр эпизодов фильма.

2

Обсуждение прочитанного материала,
беседы об охране животного мира.

11. Э. Распэ «Приключения 3
Барона Мюнхгаузена».
Знакомство с книгами
Ю.Б. Вийры «Мой папа
– Мюнхгаузен», С.Л.
Макеева «Мюнхгаузен в
России», «Русский
дневник барона
Мюнхгаузена».

Чтение и пересказ отрывков, обзор,
тест-игра, подготовка совместно с
учащимися вопросов для брейн-ринга
по прочитанным рассказам.

12. Знакомство с книгами
Л.Б. Гераскиной «В
стране невыученных
уроков», «В стране
невыученных уроков –
2», «Путешествие в
страну невыученных
уроков»

2

Урок-путешествие, прослушивание
аудиозаписи, чтение отрывков,
просмотр отрывков из мультфильмов,
обсуждение.

13. «Моя любимая сказка»

3

Выставка книг и презентация своей
самой любимой сказки, инсценировки,
обсуждение.

14. «Защитники»: рассказы
о подвиге детей в
Великой Отечественной
войне. И. Туричин, Н.
Богданов, Ю. Коваль, Е.

3

Чтение любимых рассказов, отрывков,
пересказ любимых эпизодов, доклады,
выставка иллюстраций, беседа.

10. Ю.Д. Дмитриев "Кто в
лесу живет и что в лесу
растет"
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Рябчиков и др.
15. «Русская народная
загадка».

3

Итого:
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Доклад о загадке, как о малом жанре
фольклора. Знакомство с загадками,
собранными В.И. Далем. «Состязание
смекалистых» (работа в группах.
Конкурс сочиненных ребятами загадок.

4 класс
№

Тема

Колво

Форма и
содержание работы

часов
1

Мифы Древней Греции.
«Дедал и Икар»

1

Посещение библиотеки. Обзор новых
книг и журналов для младших
школьников. Создание обменного
фонда книг в классе.

2.

Мифы Древней Греции
«Орфей и Эвридика»

1

Чтение мифов, обсуждение, беседа,
обмен впечатлениями.

3.

Русские народные
сказки

1

Конкурс на лучшее инсценирование
сказки. Дополняем
литературоведческий словарик.

4.

Сказки народов мира
«Хромая Молли»

1

Литературный ринг. Выставка
иллюстраций «Любимая сказка».

5.

К.Чапек Сказки

1

Выразительное чтение, обсуждение,
беседа. Знакомство по иллюстрациям с
другими произведениями

6.

Басни Эзоп «Бесхвостая
лисица», С.В.Михалков
«Белые перчатки»

1

Прослушивание эпизодов. Чтение и
пересказ любимых эпизодов. Конкурс
рисунков по басням
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7.

Стихи С.А.Есенина
«Звёзды»

1

Беседы о животных и об охране
окружающей среды на примере личных
наблюдений и прочитанных
произведений.

8.

Стихи А.К.Толстой
«Благовест»

1

Конкурс буриме (сочиняем стихи на
заданные рифмы). Знакомство с
другими литературными играми.

9.

Картинная галерея
В.В.Моторин

1

«Праздник чтения», обсуждение
видеопросмотра (отрывки из
мультфильма), чтение и пересказ
эпизодов.

10. Ф.Н.Глинка «Москва»

1

Игра-путешествие по книге

11. Стихи, посвящённые
Великой отечественной
войне

1

Доклады о войне и детях на войне,
чтение, беседа, обсуждение выставки
книг.

12. Х.К.Андерсен
«Русалочка»

1

КВН на тему приключенческой
литературы для детей.

13. Х.К.Андерсен
«Ромашка»

1

Доклады о войне и детях на войне,
чтение, беседа, обсуждение выставки
книг.

14. Х.К.Андерсен «ОлеЛукойе»

1

«Круглый стол»: рецензирование книги
и рекомендации одноклассникам.
Формирование книжной полки для
летних каникул.

15. Эрих Распе
«Приключение барона
Мюнхгаузена» и другие
произведения

5

Фантастическая и приключенческая
литература.

16. Библейские сказания

1

Формирование новых понятий

17. А.А.Ахматова

1

Изучение стихов о мужестве, отваге,

«Дмитрий Донской»
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«Мужество»

храбрости

18. Берестов В.Д. «Кто чему 1
научится»

Выставка книг и презентация по
прочитанным произведениям

19. Драгунская К.В.
«Лекарство от
непослушания»

1

Конкурс рисунков на тему «Что такое
быть послушным»

20. Драгунский В.Ю. «Что
любит Мишка»

1

Обсуждение прочитанного материала.
Рассказ о собственных наблюдениях.
Литературная викторина.

21. Мошковская Э. «Я маму 1
свою обидел»

Конкурс рисунков по теме. Бережное
отношение к родителям. Формирование
понятий любовь, дружба, искренность.

22. Паустовский К.Г.
«Великий сказочник»

1

Литературный утренник совместно с
классными руководителями,
родителями, педагогами
дополнительного образования,
библиотекарем

23. Гаршин В.М. «Сказка о
жабе и розе»

1

Рассказываем о наблюдениях за
животными, фотовыставка своих
домашних животных. Доклады об
экзотических животных.

24. Линдгрен А. «Весёлая
игрушка»

1

Обсуждение прочитанного материала.
Рассказ о собственных наблюдениях.
Литературная викторина.

25. Яхнин Л.Л.

2

Информация о прочитанных книгах с
анализом и рекомендациями.

26. Цветаева М.И.

1

Знакомство с творчеством детских
поэтов. Чтение любимых
стихотворений.

27. Даль В.И. «У тебя у

1

Чтение и пересказ отрывков, обзор,
тест-игра, подготовка совместно с
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самого свой ум»

учащимися вопросов для брейн-ринга
по прочитанным рассказам.

28. Саша Чёрный «Зелёные
страницы»

1

«Поиск рифмы» (пробуем сочинять
стихи).

29. История России в
рассказах для детей
«Славяне»

2

Литературный утренник совместно с
классными руководителями,
родителями, педагогами
дополнительного образования,
библиотекарем

Итого:
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Рабочая программа внеурочной деятельности
«Занимательная математика»
1-4 класс
на 2019-2020 год
Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС НОО к
результатам освоения основной образовательной программы начального
общего образования, с учетом основных направлений Программы
духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
Планируемые результаты реализации внеурочной деятельности
Личностными результатами изучения курса является формирование
следующих умений:

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.
Метапредметными результатами изучения курса являются формирование
следующих универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:

Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя.

Проговаривать последовательность действий .

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

Учиться работать по предложенному учителем плану.

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
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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).
Коммуникативные УУД:

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и
письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).

Слушать и понимать речь других.

Читать и пересказывать текст.

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

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя,
критика).
Предметными результатами изучения курса
являются формирование
следующих умений.
- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам;
-выделять существенные признаки предметов;
-сравнивать между собой предметы, явления;
-обобщать, делать несложные выводы;
-классифицировать явления, предметы;
-определять последовательность событий;
-судить о противоположных явлениях;
-давать определения тем или иным понятиям;
-определять отношения между предметами типа «род» - «вид»;
-выявлять функциональные отношения между понятиями;
-выявлять закономерности и проводить аналогии.
Контроль и оценка планируемых результатов
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В основу изучения курса положены ценностные ориентиры, достижение
которых определяются воспитательными результатами. Воспитательные
результаты внеурочной деятельности оцениваются по трём уровням.
Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных
знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о социально
одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.),
первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для него
носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов — получение школьником опыта
переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура),
ценностного отношения к социальной реальности в целом.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, то есть
в защищенной, дружественной про-социальной среде. Именно в такой
близкой социальной среде ребёнок получает (или не получает) первое
практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает
их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов — получение школьником опыта
самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном
общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами
дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей,
которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный
человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать)
социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте
самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та
готовность к поступку, без которых немыслимо существование гражданина и
гражданского общества.
Содержание изучаемого курса внеурочной деятельности
В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческопоисковых задач. При этом основными выступают два следующих аспекта
разнообразия: по содержанию и по сложности задач.
Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений.
Формирование и развитие пространственных представлений. Развитие
умение ориентироваться в пространстве листа. Развитие фонематического
слуха. Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, движения.
Формирование навыков правильного и точного восприятия предметов и
явлений. Тренировочные упражнения и дидактические игры по развитию
восприятия и наблюдательности.
Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой,
образной, смысловой памяти. Тренировочные упражнения по развитию
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точности и быстроты запоминания, увеличению объёма памяти, качества
воспроизведения материала.
Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные
упражнения на развитие способности переключать, распределять внимание,
увеличение объёма устойчивости, концентрации внимания.
Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки
разных предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать
описание предметов, явлений в соответствии с их признаками.
Формирование умения выделять главное и существенное, умение сравнивать
предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять закономерности.
Формирование основных мыслительных операций: анализа, синтеза,
сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и
существенное на основе развивающих заданий и упражнений, путем решения
логических задач и проведения дидактических игр.
Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было
обнаружено с помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря
учащихся. Развитие умения составлять загадки, небольшие рассказыописания, сочинять сказки. Формирование умения давать несложные
определения понятиям.
Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение
детьми поисковых задач. Благодаря этому у детей формируются умения
самостоятельно действовать, принимать решения, управлять собой в
сложных ситуациях.
На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи
определенного вида. На этом этапе у детей формируется такое важное
качество, как осознание собственных действий, самоконтроль, возможность
дать отчет в выполняемых шагах при решении задач любой трудности.
На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная
проверка решения задач. Такой формой работы создаются условия для
нормализации самооценки у всех детей, а именно: повышения самооценки у
детей, у которых хорошо развиты мыслительные процессы, но учебный
материал усваивается в классе плохо за счет отсутствия, например, внимания.
У других детей может происходить снижение самооценки, потому что их
учебные успехи продиктованы, в основном, прилежанием и старательностью,
В курсе используются задачи разной сложности, поэтому слабые дети,
участвуя в занятиях, могут почувствовать уверенность в своих силах (для
таких учащихся подбираются задачи, которые они могут решать успешно).
Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый
положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание
научиться выполнять предлагаемые задания.
Задания построены таким образом, что один вид деятельности сменяется
другим, различные темы и формы подачи материала активно чередуются в
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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 заданию, 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.
Для проведения занятий разработан учебно-методический комплект,
состоящий из следующих учебных пособий:
а) двух рабочих тетрадей для учащихся на печатной основе;
б) методического руководства для учителя, в котором излагается один из
возможных вариантов работы с заданиями, помещенными в тетрадях.
В предлагаемом пособии создана система учебных заданий и задач,
направленных на развитие познавательных процессов у младших
школьников с целью усиления их математического развития, включающего в
себя умение наблюдать, сравнивать, обобщать, находить закономерности,
строя простейшие предположения; проверять их, делать выводы,
иллюстрировать их примерами. В рабочие тетради включены специально
подобранные нестандартные задачи, направленные на развитие
познавательных процессов у младших школьников. Часть заданий отобрана
из учебной и педагогической литературы отечественных и зарубежных,
авторов и переработана с учетом возрастных особенностей и возможностей
детей 6-10 лет, часть - составлена автором пособия.
В процессе выполнения каждого задания происходит развитие почти всех
познавательных процессов, но каждый раз акцент делается на каком-то
одном из них. Учитывая это, все задания условно можно разбить на
несколько групп:

задания на развитие внимания;

задания на развитие памяти;

задания на совершенствование воображения;

задания на развитие логического мышления.
Задания на развитие внимания
К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд игр,
направленных на развитие произвольного внимания детей, объема внимания,
его устойчивости, переключения и распределения.
Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких
жизненно важных умений, как умение целенаправленно сосредотачиваться,
вести поиск нужного пути, оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад,
находить самый короткий путь, решая двух - трехходовые задачи.
Задания, развивающие память
В рабочие тетради включены упражнения на развитие и совершенствование
слуховой и зрительной памяти. Участвуя в играх, школьники учатся
пользоваться своей памятью и применять специальные приемы,
облегчающие запоминание. В результате таких занятий учащиеся
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осмысливают и прочно сохраняют в памяти различные учебные термины и
определения. Вместе с тем у детей увеличивается объем зрительного и
слухового запоминания, развивается смысловая память, восприятие и
наблюдательность, закладывается основа для рационального использования
сил и времени.
Задания на развитие и совершенствование воображения
Развитие воображения построено в основном на материале, включающем
задания геометрического характера;

дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или
линий, не изображающих ничего конкретного, до какого-либо изображения;

выбор фигуры нужной формы для восстановления целого;

вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить,
не отрывая карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды);

выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации;

выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления
замаскированного рисунка;

деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной
фигуры из нескольких частей, выбираемых из множества данных;

складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных
фигур.
Совершенствованию воображения способствует работа с изографами
(слова записаны буквами, расположение которых напоминает изображение
того предмета, о котором идет речь) и числограммы (предмет изображен с
помощью чисел).
Задания, развивающие мышление
Приоритетным направлением обучения в начальной школе является
развитие мышления. С этой целью в рабочих тетрадях приведены задания,
которые позволяют на доступном детям материале и на их жизненном опыте
строить правильные суждения и проводить доказательства без
предварительного теоретического освоения самих законов и правил логики.
В процессе выполнения таких упражнений дети учатся сравнивать различные
объекты, выполнять простые виды анализа и синтеза, устанавливать связи
между понятиями, учатся комбинировать и планировать. Предлагаются
задания,
направленные
на
формирование
умений
работать
с
алгоритмическими предписаниями (шаговое выполнение задания).
Модель занятия курса такова:
«МОЗГОВАЯ ГИМНАСТИКА» (1-2 минуты).
Выполнение упражнений для улучшения мозговой деятельности является
важной частью занятия по РПС. Исследования ученых убедительно
доказывают, что под влиянием физических упражнений улучшаются
показатели различных психических процессов, лежащих в основе творческой
деятельности: увеличивается объем памяти, повышается устойчивость
внимания, ускоряется решение элементарных интеллектуальных задач,
убыстряются психомоторные процессы.
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РАЗМИНКА (3 минуты).
Основной задачей данного этапа является создание у ребят
определенного
положительного
эмоционального
фона,
без
которого эффективное усвоение знаний невозможно. Поэтому вопросы,
включенные в разминку, достаточно легкие. Они способны вызвать интерес у
детей, и рассчитаны на сообразительность, быстроту реакции, окрашены
немалой долей юмора. Но они же и подготавливают ребенка к активной
учебно-познавательной деятельности.
тренировка и развитие психических механизмов, лежащих в основе
познавательных
способностей,
памяти,
внимания,
воображения, МЫШЛЕНИЯ (15минут)
Используемые на этом этапе занятия задания не только способствуют
развитию этих так необходимых качеств, но и позволяют, неся
соответствующую
дидактическую
нагрузку,
углублять
знания
ребят, разнообразить методы и приемы познавательной деятельности,
выполнять логически-поисковые и творческие задания. Все задания
подобраны так, что степень их трудности увеличивается от занятия к
занятию.
ВЕСЕЛАЯ ПЕРЕМЕНКА (3-5 минут)
Динамическая пауза, проводимая на данных занятиях, будет не только
развивать двигательную сферу ребенка, но и способствовать развитию
умения выполнять несколько различных заданий одновременно.
ПОСТРОЕНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ КАРТИНОК, ШТРИХОВКА (15 минут)
На данном этапе занятия ребята штрихуют предметы, которые они
нарисовали или построили при помощи трафаретов с вырезанными
геометрическими фигурами. Обведение по геометрическому трафарету
фигур, предметов помогает ребятам рисовать предметы с натуры, они не
искажают пропорции и форму. Штриховка же не только подводит детей к
пониманию симметрии, композиции в декоративном рисовании, но и
формирует и совершенствует тонкую моторику кисти и пальцев рук.
Составление, моделирование и штриховка предметов и попутное составление
ребятами небольших рассказов по теме, продолжение начатого рассказа,
работа над словом, словосочетанием, - это и способ развития речи, и
овладение выразительными свойствами языка. Тренируя тонкую моторику
рук, ребята одновременно развивают устную речь.
Основные принципы распределения материала:
1) системность: задания располагаются в определенном порядке;
2) принцип «спирали»: через каждые 7 занятий задания повторяются;
3)принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются;
4) увеличение объема материала;
5) наращивание темпа выполнения заданий;
6) смена разных видов деятельности.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
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1 класс
№
Тема занятия
Развиваемые способности
п/п
1
Диагностика уровня развития Вводное занятие
познавательных процессов. Вводное Выявление уровня развития
занятие.
внимания,
восприятия, воображения,
2
Задания на развитие концентрации Развитие
памяти и концентрации
3
Задания
Тренировка
вниманияна тренировку внимания.
внимания
мышления. внимания
4
Задания
на
тренировку
слуховой
Тренировка
слуховой
Викторина.
Развитие
мышления
Графический
диктант памяти
5
Тренировка
зрительной
памяти.
Развитие
аналитических
памяти. Игра «Одним словом»
Развитие
мышления
Викторина
по окружающему
6
Поиск закономерностей.
Совершенствование
Графический
рисунок по Викторина
образцу
способностей
Викторина
миру
7
Совершенствование
Развитие
логического мышления
«Мульти-пульти» воображения
воображения
Совершенствование
8
Логически-поисковые
задания.
Развитие
концентрации
Графический диктант.
Совершенствование
Развитие мышления
9
Задания на развитие концентрации мыслительных
Тренировка
внимания
внимания
воображения
операций
10 Тренировка
внимания.
«Найди
Тренировка
слуховой
памяти
внимания. «Пройди по лабиринту» Развитие
мышления
Совершенствование
Графический
диктант памяти
11 Тренировка
слуховой
памяти.
Тренировка
слуховой
лишнее»
Развитие
мышления
мыслительных
12 Тренировка
зрительной памяти.
Развитие
аналитических
«Мозговая гимнастика»
Развитие
мышления
Графический
диктант
операций
13 Мозаика
заданий.
Задания
на
поиск
Совершенствование
«Своя игра»
способностей
Графический диктант
14 закономерностей.
Задания на совершенствование
Развитие
логического
мышления
Викторина
по русским
воображения
Совершенствование
15 Задания
на
развитие
логического
Развитие
концентрации
воображения
Совершенствование
народным
Развитие
мыслительных
мыслительных
16 мышления.
«Лабиринт».«Секретное
Задания написьмо»
развитие
Тренировка
внимания
внимания
мыслительных
сказкам
операций
операций
17 «Танграм:
древняя
китайская
Тренировка
слуховой
концентрации внимания
Развитие
мышления
Разгадывание
ребусов.памяти,
операций
Графический
рисунок
по
18 Задания
на
тренировку
слуховой
Тренировка
слуховой
памяти
«Своя
игра» по
окружающему
головоломка».
внимания
Графический
диктант
Развитие
мышления
«Своя
игра»
19 памяти.
Игра «Произнесите
Тренировка
зрительной памяти
образцу
Игра «Эхо» наоборот».
Развитие
мышления
миру
Развитие
мышления
Графический
диктант мышления
20 «Числовые
головоломки»
Поиск
Развитие
логического
Тренировка зрительной памяти
Развитие
мышления
«Своя
игра»
Графический
диктант
21 Совершенствование
Совершенствование
закономерностей. воображения
Совершенствование
Графический диктант
22 Задания на развитие логического
Развитие
логического мышления
воображения
мыслительных
23 Развитие
концентрации
внимания.
внимания
мышления.
Математические
ребусы. Тренировка
Развитие
Развитие мышления
мышления
24 Задания
на
тренировку
внимания.
Тренировка
слуховой
Математический кроссворд.
Развитие
мышления
Графический
диктант памяти,
диктант
25 Игра «Запомни и скажи». Задания на Графический
Тренировка
слуховой
внимания
Графический диктант памяти
26 тренировку
Игра «Звёздный
час».памяти
Задания на
Тренировка
зрительной памяти
слуховой
Совершенствование
Развитие мышления
27 тренировку
Задания на зрительной
поиск закономерностей.
Развитие
логического
мышления
памяти
Развитие
мышления
мыслительных
Графический
диктант
28 Задания
на
совершенствование
Развитие
концентрации
Логические задачи.
Совершенствование
Графический
диктант
операций
29 Занимательные
рамки.
Развитие
логического мышления
воображения. Игра
«Весёлые
внимания
мыслительных
Игра
«Звёздный
час» памяти
30 Игра
«Кто быстрее» Развитие
Тренировка
слуховой
Развитие
вопросы»
Развитие мышления
мышления
31 концентрации
Занимательнаявнимания
геометрия. Задания операций
Тренировка
слуховой
памяти,
Развитие
мышления
Графический
диктант
Графический
диктант
Графический
диктант
32 Игра
«Лабиринт»
Задания
на
Тренировка
слуховой
на тренировку внимания
внимания
Графический диктат памяти
тренировку слуховой памяти.
Совершенствование
Развитие мышления
мыслительных
Графический диктант
операций

Кол-во
часов
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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2 класс
№ п/п

Тема занятия.
Развиваемые способности

Кол-во
часов

1

Выявление уровня развития внимания,
восприятия, воображения, памяти и
мышления на начало года.

1

2

Развитие концентрации внимания. Решение
логических задач.
Развитие концентрации внимания.
Логические задачи на развитие аналитических
способностей.
Тренировка слуховой памяти. Логические задачи
на развитие способности
рассуждать. зрительной памяти.
Тренировка
Логические задачи на развитие аналитических
способностей.
Поиск закономерностей. Логические задачи на
развитие способности
рассуждать.
Развитие
пространственного воображения. Работа
со
спичками.
Развитие логического мышления. Логические
задачи на развитие способности
рассуждать.
Развитие
концентрации внимания. Логические
задачи на развитие
аналитических способностей.
Тренировка внимания. Логические задачи на
развитие способности
рассуждать.
Тренировка
слуховой памяти.
Логические задачи
на развитие аналитических
способностей.
Тренировка
зрительной памяти. Логические
задачи на развитие умения
рассуждать.
Поиск
закономерностей. Логические задачи на
развитие аналитических
способностей.
Развитие пространственного воображения. Работа
со спичками.
Развитие
логического мышления.
Решение логических и творческо-поисковых
задач.
Развитие
концентрации внимания. Логические
задачи на развитие способности
рассуждать. внимания. Логические задачи на
Тренировка
развитие аналитических
способностей.
Тренировка
слуховой памяти. Логические задачи
на развитие способности
рассуждать. зрительной памяти. Логические
Тренировка
задачи на развитие аналитических
способностей.
Поиск
закономерностей. Логические задачи на
развитие способности
рассуждать.
Развитие
пространственного воображения. Работа
со спичками.
Развитие
логического мышления.
Тренировка концентрации внимания.
Логические задачи на развитие
аналитических
способностей.
Тренировка внимания
Логические задачи на
развитие аналитических
способностей.

1

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
3 класс
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Тема занятия. Развивающие способности
Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и
мышления на начало года.
Развитие концентрации внимания. Решение логических задач.
Развитие концентрации внимания.
Логические задачи на развитие аналитических способностей.
Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие способности
рассуждать.
Тренировка зрительной памяти.
Логические задачи на развитие аналитических способностей.
Поиск закономерностей. Логические задачи на развитие способности
рассуждать.
Развитие пространственного воображения. Работа со спичками.
Развитие логического мышления. Логические задачи на развитие способности
рассуждать.
Развитие концентрации внимания. Логические задачи на развитие
аналитических способностей.
Тренировка внимания. Логические задачи на развитие способности рассуждать.
Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие аналитических
способностей.
Тренировка зрительной памяти. Логические задачи на развитие умения
рассуждать.
Поиск закономерностей. Логические задачи на развитие аналитических
способностей.
Развитие пространственного воображения. Работа со спичками.
Развитие логического мышления.
Решение логических и творческо-поисковых задач.
Развитие концентрации внимания. Логические задачи на развитие способности
рассуждать.
Тренировка внимания. Логические задачи на развитие аналитических
способностей.
Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие способности
рассуждать.
Тренировка зрительной памяти. Логические задачи на развитие аналитических
способностей.
Поиск закономерностей. Логические задачи на развитие способности
рассуждать.
Развитие пространственного воображения. Работа со спичками.
Развитие логического мышления.
Тренировка концентрации внимания. Логические задачи на развитие
аналитических способностей.
Тренировка внимания Логические задачи на развитие аналитических
способностей.
Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие способности
рассуждать.
Тренировка зрительной памяти. Логические задачи на развитие аналитических
способностей.
Поиск закономерностей.
Развитие пространственного воображения. Работа со спичками.
Развитие логического мышления.
Развитие концентрации внимания. Логические задачи на развитие умения
рассуждать и анализировать.

Кол-во
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Тренировка внимания. Логические задачи на развитие логических
способностей.
Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие умения
32
рассуждать и анализировать
Тренировка зрительной памяти. Логические задачи на развитие аналитических
33
способностей. Поиск закономерностей. Логические задачи на развитие умения
рассуждать и анализировать.
34-35 Тренировка внимания. Логические задачи на развитие логических
способностей.
Игра «Самый умный» (конкурс эрудитов)
Диагностика уровня развития познавательных процессов в конце года
(Выявление уровня развития познавательных процессов)

31

1
1
1
2
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
4 класс
№ п/п

Тема занятия. Развивающие способности

1

Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и
мышления на начало года. Задачи-шутки.
Развитие концентрации внимания. Решение логических задач. Задачи- загадки.
Развитие концентрации внимания.
Логические задачи на развитие аналитических способностей.
Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие способности
рассуждать. Затейные задачи.
Тренировка зрительной памяти.
Логические задачи на развитие аналитических способностей.
Поиск закономерностей. Логические задачи на развитие способности
рассуждать. Математические игры.
Развитие пространственного воображения. Работа со спичками.
Развитие логического мышления. Логические задачи на развитие способности
рассуждать.
Развитие концентрации внимания. Логические задачи на развитие
аналитических способностей.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Тренировка внимания. Логические задачи на развитие способности рассуждать.
Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие аналитических
способностей. Игры с числами и предметами.
Тренировка зрительной памяти. Логические задачи на развитие умения
рассуждать. Игры с числами и предметами.
Поиск закономерностей. Логические задачи на развитие аналитических
способностей. Лабиринты.
Развитие пространственного воображения. Работа со спичками.
Развитие логического мышления.
Решение логических и творческо-поисковых задач.
Развитие концентрации внимания. Логические задачи на развитие способности
рассуждать.
Тренировка внимания. Логические задачи на развитие аналитических
способностей. Забавные исчезновения.
Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие способности
рассуждать. Забавные исчезновения.
Тренировка зрительной памяти. Логические задачи на развитие аналитических
способностей. Задачи, решаемые с помощью таблиц и графов.
Поиск закономерностей. Логические задачи на развитие способности
рассуждать. Числовые ребусы.
Развитие пространственного воображения. Работа со спичками.
Развитие логического мышления. Игровые логические задачи.
Тренировка концентрации внимания. Логические задачи на развитие
аналитических способностей. Задачи о колпаках.
Тренировка внимания Логические задачи на развитие аналитических
способностей. Задачи о лгунах.
Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие способности
рассуждать. Волшебные квадраты.
Тренировка зрительной памяти. Логические задачи на развитие аналитических
способностей. «В часы досуга»
Поиск закономерностей. Числовые ребусы.
Развитие пространственного воображения. Работа со спичками.
Развитие логического мышления. Игровые логические задачи.
Развитие концентрации внимания. Логические задачи на развитие умения

Кол-во
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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рассуждать и анализировать. Разворот истории. Умножение в Древнем Египте.
Тренировка внимания. Логические задачи на развитие логических
31
способностей.
Проект «Длина и её измерение» Тренировка слуховой памяти. Логические
32
задачи на умение рассуждать.
33-34 Презентация проекта. Конкур «Кенгуру» Тренировка зрительной памяти.
Логические задачи на развитие аналитических способностей. Поиск
закономерностей. Логические задачи на развитие умения рассуждать.
Тренировка внимания. Логические задачи на развитие логических
35
способностей.
Игра «Самый умный» (конкурс эрудитов)
Диагностика уровня развития познавательных процессов в конце года
(Выявление уровня развития познавательных процессов)

1
1
2
1

Рабочая программа внеурочной деятельности
«Инфознайка» 1-4 классы
Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС НОО к
результатам освоения основной образовательной программы начального
общего образования, с учетом основных направлений Программы духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА, КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ
Планируемые
результаты
В результате изучения данного
представление:

внеурочной
деятельности
курса обучающиеся получат

 о правилах конструктивной групповой работы; об основах решения
проектных задач, организации коллективной творческой деятельности;
 о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки
информации;
 о логике и правилах проведения научного исследования;
 о способах решения нестандартных задач.
Учашиеся получат
 опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной
деятельности с другими детьми;
 опыт управления другими людьми и взятия на себя ответственности за
других людей;
 опыт работы в команде.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса
Изучение информатики в начальной школе даёт возможность обучающимся
достичь следующих результатов в направлении личностного развития:
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1) овладение начальными навыками
изменяющемся и развивающемся мире;

адаптации

в

динамично

В ряде задач в качестве объектов для анализа с точки зрения
информационных методов и понятий взяты объекты из окружающего мира.
Это позволяет детям применять теоретические знания к повседневной жизни,
лучше ориентироваться в окружающем мире, искать более рациональные
подходы к практическим задачам.
2) развитие мотивов учебной деятельности;
3) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки в информационной деятельности, на основе представлений о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
4) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций;
В метапредметном направлении:
1) освоение способов решения проблем творческого и поискового
характера;
В наибольшей степени это умение формируется в проектах, где
способы решения обсуждаются и формируются в ходе целенаправленной
индивидуальной или групповой деятельности.
2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации;
Действие планирования в наиболее развёрнутом виде формируется в
проектной деятельности. Действия контроля и оценки формируются в любой
задаче курса. Важную роль в этом играет необходимость следования
правилам игры. Решение задачи должно соответствовать правилам игры,
изложенным на листах определений, что учащемуся легко проверить. Кроме
того, решение должно соответствовать условию задачи. В задачах, где это
трудно проверить, в помощь учащимся приводятся указания к проверке.
3) использование знаково-символических средств представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем
решения учебных и практических задач;
На протяжении всего курса дети учатся использовать основные
структуры курса: мешок, цепочку, дерево, таблицу для создания моделей и
схем.
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4) активное использование речевых средств и средств информационных
и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и
познавательных задач;
Средства ИКТ активно используются во всех компьютерных проектах,
обычно для решения практических задач, которые часто включают
коммуникативную и познавательную составляющие. Речевые средства
используются в большей степени в групповых проектах, где дети вынуждены
договариваться между собой, а также в проектах, которые заканчиваются
выступлениями учащихся (часто с ИКТ-поддержкой).
5) использование различных способов поиска (в справочных
источниках и открытом учебном информационном пространстве сети
Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе
умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки,
готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим
сопровождением;
6) осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
Наиболее активно эти умения формируются при выполнении
групповых проектов и проектов, итогом которых должен стать текст и/или
выступление учащихся.
7) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям;
Курс имеет мощную логическую составляющую. В частности, в курсе
последовательно и явно вводятся логические понятия, обсуждаются
логические значения утверждений для объекта, условия задач и другие
тексты анализируются с точки зрения формальной логики.
8) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность
признавать возможность существования различных точек зрения и права
каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку
зрения и оценку событий;
определение общей цели и путей ее достижения; умение
договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета
интересов сторон и сотрудничества;
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В наиболее полной мере эти результаты обучения формируются в процессе
выполнения групповых проектов. Учащиеся при этом выполняют общую
задачу, поэтому им приходится: вести диалог, договариваться о групповом
разделении труда, сотрудничать, разрешать конфликты, контролировать друг
друга и прочее.
9) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях
информационных объектов, процессов и явлений действительности;
10) овладение базовыми предметными и межпредметными
понятиями, отражающими существенные связи и отношения между
объектами и процессами;
В предметном направлении:
1) владение базовым понятийным аппаратом:
 знакомство с цепочкой (конечной последовательностью) элементов и
ее свойствами, освоение понятий, связанных с порядком элементов в
цепочке;
 знакомство с мешком (неупорядоченной совокупностью) элементов и
его свойствами, освоение понятий, относящихся к элементам мешка;
 знакомство с одномерной и двумерной таблицей;
 формирование представления о круговой и столбчатой диаграммах;
 знакомство с утверждениями, освоение логических значений
утверждений;
 знакомство с исполнителем, освоение его системы команд и
ограничений, знакомство с конструкцией повторения;
 знакомство с деревом, освоение понятий связанных со структурой
дерева;
 знакомство с игрой с полной информацией для двух игроков, освоение
понятий: правила игры, ход игры, позиция игры, выигрышная стратегия;
2) овладение практически значимыми информационными умениями и
навыками, их применением к решению информатических и
неинформатических задач, предполагающее умение:

выделение, построение и достраивание по системе условий: цепочки,
дерева, мешка;

проведение полного перебора объектов;

определение значения истинности утверждений для данного объекта;
понимание описания объекта с помощью истинных и ложных
утверждений, в том числе включающих понятия: все/каждый,
есть/нет/всего, не;

использование имён для указания нужных объектов;
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использование справочного материала для поиска нужной
информации, в том числе словарей (учебных, толковых и др.) и
энциклопедий;

сортировка и упорядочивание объектов по некоторому признаку, в
том числе расположение слов в словарном порядке;

выполнение инструкций и алгоритмов для решения некоторой
практической или учебной задачи;

достраивание, построение и выполнение программ для исполнителя,
в том числе, включающих конструкцию повторения;

использование дерева для перебора, в том числе всех вариантов
партий игры, классификации, описания структуры;

построение выигрышной стратегии на примере игры камешки;

построение и использование одномерных и двумерных таблиц, в том
числе для представления информации;

построение и использование круговых и столбчатых диаграмм, в том
числе для представления информации;

использование метода разбиения задачи на подзадачи в задачах
большого объёма;
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
ПРАВИЛА ИГРЫ
ПОНЯТИЕ О ПРАВИЛАХ ИГРЫ
Правила работы с учебником (листами определений и задачами) и
рабочей тетрадью, а также тетрадью проектов. *Техника безопасности и
гигиена при работе с компьютером. *Правила работы с компьютерными
составляющими курса: работа с собственным портфолио на сайте, с
компьютерными уроками.
Базисные объекты и их свойства. Допустимые действия
Основные объекты курса: фигурки, бусины, буквы и цифры. Свойства
основных объектов: цвет, форма, ориентация на листе. Одинаковые и разные
объекты (одинаковость и различие, для каждого вида объектов: фигурок,
букв и цифр, бусин). Сравнение фигурок наложением.
Допустимые действия с основными объектами в бумажном учебнике:
раскрась, обведи, соедини, нарисуй в окне, вырежи и наклей в окно, пометь
галочкой. *Допустимые действия с основными объектами в компьютерных
задачах: раскрась, обведи, соедини, положи в окно, напечатай в окне, пометь
галочкой. *Сравнение фигурок наложением в компьютерных задачах.
Области
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Понятие области. Выделение и раскрашивание областей картинки.
Подсчёт областей в картинке.
Цепочка
Понятие о цепочке как о конечной последовательности элементов.
Одинаковые и разные цепочки. Общий порядок элементов в цепочке –
понятия: первый, второй, третий и т. п., последний, предпоследний.
Частичный порядок элементов цепочки – понятия: следующий и предыдущий.
Понятие о числовом ряде (числовой линейке) как о цепочке, в которой числа
стоят в порядке предметного счёта. Понятия, связанные с порядком бусин от
конца цепочки: первый с конца, второй с конца, третий с конца и т. д.
Понятия раньше/позже для элементов цепочки. Понятия, связанные с
отсчётом элементов от любого элемента цепочки: второй после, третий
после, первый перед, четвертый перед и т. д. Цепочки в окружающем мире:
цепочка дней недели, цепочка месяцев. Календарь, как цепочка дней года.
Понятия перед каждым и после каждого для элементов цепочки. Длина
цепочки как число объектов в ней. Цепочка цепочек – цепочка, состоящая из
цепочек. Цепочка слов, цепочка чисел. Операция склеивания цепочек.
Шифрование как замена каждого элемента цепочки на другой элемент или
цепочку из нескольких.
*Использование инструмента «цепочка» для построения цепочек в
компьютерных задачах.
Мешок
Понятие мешка как неупорядоченного конечного мультимножества.
Пустой мешок. Одинаковые и разные мешки. Классификация объектов
мешка по одному и по двум признакам. Мешок бусин цепочки. Операция
склеивания мешков цепочек.
Основы логики высказываний
Понятия все/каждый для элементов цепочки и мешка. Полный перебор
элементов при поиске всех объектов, удовлетворяющих условию. Понятия
есть/нет для элементов цепочки и мешка. Понятие все разные. Истинные и
ложные утверждения. Утверждения, истинность которых невозможно
определить для данного объекта. Утверждения, которые для данного объекта
не имеют смысла.
ЯЗЫК
ЛАТИНСКИЕ БУКВЫ. АЛФАВИТНАЯ ЦЕПОЧКА (РУССКИЙ И
ЛАТИНСКИЙ АЛФАВИТЫ), АЛФАВИТНАЯ ЛИНЕЙКА. СЛОВО КАК
ЦЕПОЧКА БУКВ. ИМЕНОВАНИЕ, ИМЯ КАК ЦЕПОЧКА БУКВ И ЦИФР.
БУКВЫ И ЗНАКИ В РУССКОМ ТЕКСТЕ: ПРОПИСНЫЕ И СТРОЧНЫЕ
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БУКВЫ, ДЕФИС И АПОСТРОФ, ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ. СЛОВАРНЫЙ
ПОРЯДОК СЛОВ. ПОИСК СЛОВ В УЧЕБНОМ СЛОВАРЕ И В
НАСТОЯЩИХ СЛОВАРЯХ. ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ. ПОНЯТИЕ
ТОЛКОВАНИЯ СЛОВА. ПОЛНОЕ, НЕПОЛНОЕ И ИЗБЫТОЧНОЕ
ТОЛКОВАНИЯ. РЕШЕНИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ.
Основы теории алгоритмов
Понятие инструкции и описания. Различия инструкции и описания.
Выполнение простых инструкций. Построение объекта (фигурки, цепочки,
мешка) по инструкции и по описанию. Выполнение простых алгоритмов для
решения практических и учебных задач: алгоритма подсчёта областей
картинки, алгоритма подсчёта букв в тексте, алгоритма поиска слова в
учебном словаре. Исполнитель Робик. Поле и команды (вверх, вниз, вправо,
влево) Робика. Программа как цепочка команд. Выполнение программ
Робиком. Построение и восстановление программы по результату её
выполнения. Использование конструкции повторения в программах для
Робика. Цепочка выполнения программы Робиком. Дерево выполнения
программ Робиком. *Использование инструмента «Робик» для поиска
начального положения Робика.
Дерево
Понятие дерева как конечного направленного графа. Понятия следующий
и предыдущий для вершин дерева. Понятие корневой вершины. Понятие
листа дерева. Понятие уровня вершин дерева. Понятие пути дерева. Мешок
всех путей дерева. Дерево потомков. Дерево всех вариантов (дерево
перебора). Дерево вычисления арифметического выражения.
Игры с полной информацией
Турниры и соревнования – правила кругового и кубкового турниров.
Игры с полной информацией. Понятия: правила игры, ход и позиция игры.
Цепочка позиций игры. Примеры игр с полной информацией: Крестикинолики, Камешки, Ползунок, Сим. Выигрышные и проигрышные позиции в
игре. Существование, построение и использование выигрышных стратегий
в реальной игре. Дерево игры, ветка из дерева игры.
Математическое представление информации
Одномерная и двумерная таблицы для мешка – использование
таблицы для классификации объектов по одному и по двум признакам.
Использование таблиц (рабочей и основной) для подсчёта букв и знаков в
русском тексте. Использование таблицы для склеивания мешков. Сбор и
представление информации, связанной со счётом (пересчётом),
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измерением величин (температуры); фиксирование результатов. Чтение
таблицы, столбчатой и круговой диаграмм, заполнение таблицы,
построение диаграмм.
РЕШЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
Поиск двух одинаковых объектов в большой совокупности объектов с
использованием разбиения задачи на подзадачи и группового разделения
труда (проект «Разделяй и властвуй»).
Изготовление телесной модели цепочки бусин и числового ряда
(изготовление бусин из бумаги, нанизывание их в цепочку) (проект
«Вырезаем бусины»)
Решение проектных задач на анализ текста и выделение из него нужной
информации, в частности задач на сопоставление объекта с его описанием
(мини-проекты «Работа текстом»).
Исследование частотности использования букв и знаков в русских текстах
(проект «Буквы и знаки в русском тексте»).
Поиск двух одинаковых мешков среди большого количества мешков с
большим числом объектов путём построения сводной таблицы (проект
«Одинаковые мешки»).
Работа с большими словарями, поиск слов в больших словарях (проект
«Лексикографический порядок»).
Сортировка большого количества слов в словарном порядке силами
группы с использованием алгоритма сортировки слиянием, сортировочного
дерева, классификации (проект «Сортировка слиянием»).
Изучение способов проведения спортивных соревнований, записи
результатов и выявления победителя в ходе решения серии проектных
задач и проведения кругового и кубкового турниров в классе (проект
«Турниры и соревнования»).
Сбор информации о погоде за месяц, представление информации о
погоде в виде таблиц, а также круговых и столбчатых диаграмм (проект
«Дневник наблюдения за погодой»).
Построение полного дерева игры, исследование всех
построение выигрышной стратегии (проект «Стратегия победы»).

позиций,

РЕШЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ. ИКТ-КВАЛИФИКАЦИЯ
Изготовление при помощи компьютерного ресурса нагрудной карточки
(беджа) (проект «Моё имя»).
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Изготовление при помощи компьютерного ресурса изображения
фантастического животного составлением его из готовых частей (проект
«Фантастический зверь»).
Совместное заполнение базы данных обо всех учениках класса при
помощи компьютерного ресурса, изготовление бумажной записной
книжки (проект «Записная книжка»).
Изготовление графического изображения (новогодней открытки) с
использованием набора готовых изображений средствами стандартного
графического редактора (проект «Новогодняя открытка»).
Изготовление в стандартном редакторе и демонстрация презентации,
включающей текст и фотографии (как снятые непосредственно, так и
сканированные) (проект «Мой лучший друг/Мой любимец»).
Оформление и распечатка собственного текста с помощью стандартного
текстового редактора (проект «Наши рецепты»).
Поиск информации на заданную тему в Интернете, подбор и
структурирование найденной информации, оформление информации в виде
текстового документа с иллюстрациями, распечатка готового документа
(проект «Мой доклад»).
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1 класс
Номер

Название темы

Кол.часов

темы
1

Раскрашиваем как хотим

1

2

Правило раскрашивания

1

3

Проект «Моё имя»

1

4

Цвет

1

5

Области

1

6

Проект «Записная книжка»

1

7

Соединяем

1

8

Одинаковые (такая же) Разные

1

9

Обводим

1

10

Бусины

1

11

Одинаковые бусины. Разные бусины

1

12

Проект «Мышки» («Разделяй и властвуй», часть 1)

1

13

Вырезаем и наклеиваем

1

14

Сравниваем фигурки наложением

1

15

Рисуем в окне

1

16

Все, каждый

1

17

Помечаем галочкой

1

18

Контрольная работа 1

1

19

Выравнивание, решение дополнительных и трудных
задач

20

Проект «Фантастический зверь»

1

21

Русские буквы и цифры

1

22

Цепочка. Бусины в цепочке

1

23

Цепочка: следующий и предыдущий

1
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24

Проект «Вырезаем бусины»

–

25

Раньше – позже

1

26

Числовая линейка

1

27

Одинаковые цепочки. Разные цепочки

1

28

Мешок

2

29

Одинаковые мешки. Разные мешки

1

30

Таблица для мешка

2

31

Решение задач

1

32

Контрольная работа 2

1

33

Выравнивание, решение проектных задач

1

2 класс
Номер

Название темы

Кол.часов

темы
1

Истинные и ложные утверждения

1

2

Определяем истинность утверждений

1

3

Считаем области

1

4

Проект «Снаружи и внутри»

–

5

Слово

1

6

Имена

1

7

Все разные

1

8

Отсчитываем бусины от конца цепочки

1

9

Если бусина не одна. Если бусины нет

1

10

Проект «Разделяй и властвуй», часть 2 (рожицы)

1

11

Русская алфавитная цепочка

1

12

Раньше – позже. Если бусины нет. Если бусина не одна

2

13

Словарь

2

14

Контрольная работа 1

1
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15

Проект «Новогодняя открытка»

1

16

Выравнивание, решение необязательных и трудных
задач.

1

17

Проект «Буквы и знаки в русском тексте»

–

18

Сложение мешков

1

19

Вместимость. Переливание

1

20

Мешок бусин цепочки

1

21

Латинский алфавит

1

22

Проект «Римские цифры»

1

23

Разбиение мешка на части

2

24

После и перед

1

25

Таблица для мешка (по двум признакам)

2

26

Круговая цепочка. Календарь. Проект «Календарь»

2

27

Контрольная работа 2

1

28

Выравнивание, решение необязательных и трудных
задач

1

29

Проект «Мой лучший друг/ Мой любимец»

1

3 класс
Название темы

Номе
р

Кол.часов

темы
1

Длина цепочки

1

2

Цепочка цепочек

1

3

Таблица для мешка (по двум признакам)

1

4

Словарный порядок. Дефис и апостроф

1

5

Дерево. Следующие и предыдущие вершины, листья

1

6

Уровень вершины дерева

1
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7

Проект «Одинаковые мешки»

1

8

Робик. Команды для Робика. Программа для Робика

2

9

Перед каждой бусиной. После каждой бусины

1

10

Проект «Лексикографический (словарный) порядок»

1

11

Склеивание цепочек

2

12

Контрольная работа 1

1

13

Выравнивание, решение необязательных задач

1

14

Путь дерева

1

15

Проект «Определение дерева по веточкам и почкам»

1

16

Все пути дерева

1

17

Деревья потомков

1

18

Робик. Конструкция повторения.

1

19

Проект «Сортировка слиянием»

1

20

Склеивание мешков цепочек

2

21

Таблица для склеивания мешков цепочек

0,5

22

Проект «Турниры и соревнования», часть 1

0,5

23

Контрольная работа 2

1

24

Выравнивание, решение необязательных задач

1

25

Проект «Живая картинка»

2

4 класс
Номе
р

Название темы

Кол.часов

темы
1

Проект «Турниры и соревнования», часть 2

0,5

2

Круговой турнир. Игра крестики-нолики

0,5

3

Правила игры. Цепочка позиций

1
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4

Игра камешки

2

5

Игра ползунок

1

6

Игра сим

1

7

Выигрышная стратегия. Выигрышные и проигрышные
позиции

1

8

Выигрышные стратегии в игре камешки

2

9

Дерево игры. Исследуем позиции на дереве игры

1

10

Проект «Стратегия победы»

1

11

Контрольная работа 1

1

12

Выравнивание, решение необязательных задач

1

13

Дерево вычисления

2

14

Робик. Цепочка выполнения программы

2

15

Дерево выполнения программ

2

16

Проект «Наш мультфильм»

2

17

Дерево всех вариантов

2

18

Лингвистические задачи

1

19

Шифрование

1

20

Проект «Дневник наблюдения за погодой», часть 1

1

21

Контрольная работа 2

1

22

Выравнивание, решение необязательных задач

1

23

Проект «Дневник наблюдения за погодой», часть 2

1

Рабочая программа курса внеурочной деятельности
по английскому языку 1 класс
«Kid’s Box 1»
Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Программа курса внеурочной деятельности «Kid’s Box 1» составлена в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования.
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В ходе освоения курса у обучающихся будут сформированы
следующие результаты.
Приобретение школьниками знаний:
 об этике и эстетике повседневной жизни человека;
 о принятиях в обществе нормах отношения к природе, к памятникам
истории, природы и культуры, к людям других поколений;
 о правилах конструктивной групповой работы; об основах решения
проектных задач, организации коллективной творческой деятельности;
 о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки
информации;
 о способах решения нестандартных задач;
 о ценностном отношении школьника к родному Отечеству, родной
природе и культуре, труду, знаниям, людям иной этнической или
культурной принадлежности, своему собственному здоровью и
внутреннему миру.
Школьник может приобрести опыт:





исследовательской деятельности;
публичного выступления по проблемным вопросам;
интервьюирования и проведения опросов общественного мнения;
самостоятельной организации праздников и поздравлений для других
людей;
 самоорганизации и организации совместной деятельности с другими
детьми;
 управления другими людьми и взятия на себя ответственности за
других людей;
 работы в команде.
Личностными результатами изучения английского языка в рамках
данного курса являются:
- общее представление о мире как многоязычном и поликультурном
сообществе,
- осознание себя гражданином своей страны,
- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства
общения между людьми.
Метапредметными результатами изучения курса являются:
- развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении
различных заданий;
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- развитие коммуникативных способностей, умения выбирать подходящие
языковые и речевые средства для успешного решения элементарной
коммуникативной задачи;
- расширение общего лингвистического кругозора;
- развитие познавательной и эмоциональной сфер обучения, формирование
мотивации к изучению иностранного языка;
- овладение умением координированной работы с разными компонентами
УМК.
Предметные результаты изучения данного
соответствуют ФГОС начального общего образования.

курса

полностью

Так, универсальная методическая направленность, разнообразие и
привлекательность тестов обеспечивают развитие общего лингвистического
кругозора, познавательной сферы младших школьников. Например,
разнообразные задания при работе с текстом, в том числе по
прогнозированию содержания, выбору наиболее подходящего из
предложенных заголовков, способствуют развитию таких важных умений,
как умение смыслового чтения. Задания, часто в форме головоломок и
загадок, отличающиеся от заданий школьного учебника, в занимательной
форме учат детей находить сходство и различие при сравнении,
воспроизводить слово по предложенной дефиниции, развивая внимание,
логику, умение анализа и синтеза. Практика тренировочных тестов
способствует формированию механизмов самоконтроля, развитию
познавательной и эмоциональной сфер учащихся.
Задания на основе личного опыта – высказывания о своей семье, своем
доме,
друге,
организация
речевого
взаимодействия
в
рамках
соответствующих ситуаций значительно повышают мотивацию учащихся к
пользованию языком как средством межкультурного общения. Помимо
этого, регулярное выполнение тестов, промежуточных работ в
экзаменационном формате является частью мониторинга образовательной
деятельности учащихся, инструментом управления качеством образования по
английскому языку.
С другой стороны, необходимая для системы дополнительного
образования практическая деятельность обеспечивается выполнением
разнообразных речевых заданий, в том числе в ситуациях межличностного
общения, дидактической, языковой, коммуникативной и ролевой игр,
викторин, выполнением проектных и творческих работ. Это помогает
раскрытию личностных качеств ребенка, способствует формированию
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морально-нравственных ценностей, приобщению к новому социальному
опыту.
Возможность организации значительной части работы учащихся в
малых группах и в парах, способствует формированию самостоятельности и
партнерских отношений.
Использование аудиозаписей является необходимой составляющей
занятий. Использование компьютерной техники при выполнении заданий,
интернет-сайта как компонента основных учебных пособий, может в
значительной мере повысить эффективность самостоятельной работы
учащихся с языковым материалом, способствовать развитию автономии
учащихся при изучении иностранного языка. В процессе занятий иноязычная
речевая деятельность включается в другие виды деятельности, характерные
для данной возрастной группы: игровую, эстетическую, художественную.
Занятия нацелены на формирование у школьников устойчивого
интереса к дальнейшему овладению английским языком, потребности в
систематической самооценке и оценке достижений в изучении языка. Они
обеспечивают развитие самостоятельной творческой деятельности. Среди
наиболее эффективных форм такой работы - организация выставок
индивидуальных и коллективных работ учащихся, участие родителей в
занятиях на интерактивной основе.
Содержание курса внеурочной деятельности
Цель курса - освоение английского языка младшими школьниками,
проявляющими интерес и склонности к иностранному языку.
Данный курс служит средством реализации
иностранному языку в начальной школе:

всех

целей

обучения

 формирование умения общаться на английском языке на элементарном
уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших
школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение
и письмо) формах;
 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием
иностранного языка: знакомство с миром зарубежных сверстников,
доступными образцами зарубежной литературы для детей, воспитание
дружелюбного отношения к представителям других культур;
 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей
младших школьников, а также их общеучебных умений, развитие
мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком;
 воспитание и разностороннее развитие младших школьников
средствами иностранного языка.
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Таким образом, углубляя и систематизируя программные знания по
английскому языку, расширяя возможности формирования и развития
языковых навыков и речевых умений, программа обеспечивает языковое
развитие личности в соответствии с современными требованиями и
запросами значительной части учащихся и их родителей. Помимо этого,
являясь частью системы дополнительного образования, данный курс
способствует раскрытию личностных качеств младших школьников,
формированию личности, освоению образовательных, социальных и
культурных ценностей в условиях диалогических, субъект-субъектных
отношений с педагогом и другими учениками.
Задачи программы – развитие учебно-познавательных умений,
самостоятельности и мотивации к изучению английского языка как средства
общения и познания, освоение формата заданий международного
тестирования по английскому языку, в том числе для подготовки к
государственным экзаменам по иностранному языку в школе (ГИА, ЕГЭ).
Программа курса внеурочной деятельности по английскому языку
«Kid’s Box» разработана для обучающихся 1классов, рассчитана на 1 год.
Объем программы 68 часов
Развиваемые и контролируемые виды деятельности
Аудирование:
•правильное расположение предметов на картинке относительно других
предметов (draw a line), согласно инструкциям
•написание имен и чисел - ответов на вопросы по прослушанному диалогу
•выполнение инструкций, правильное расположение и раскрашивание
предметов на картинке, согласно инструкциям
Чтение и письмо:
•понимание утверждения, согласие/ несогласие с ним путем соотнесения его
с картинкой (yes/no)
•написание кратких ответов (в одно слово) на вопросы по картинке
Говорение:
•правильное выполнение инструкций по размещению объектов на сюжетной
картинке
•краткие ответы на вопросы по сюжетной картинке
•правильное выполнение инструкций по нахождению объектов на сюжетной
картинке, краткие ответы на вопросы по сюжетной картинке
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Тематическое планирование
1 класс
Название раздела

Количество
часов

1.

Здравствуйте!

4

2.

Моя школа

6

3.

Любимые игрушки

4

4.

Моя семья

8

5.

Наши питомцы

4

6.

Мое лицо

7

7.

Дикие животные

4

8.

Моя одежда

7

9.

Время веселится

5

10.

На ярмарке

6

11.

Наш дом

4

12.

Время веселится

9

№ п/п

ИТОГО

68

Рабочая программа курса внеурочной деятельности
по английскому языку 2-4 классы
«Занимательная грамматика»
Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Программа
курса
внеурочной
деятельности
«Занимательная
грамматика» составлена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования.
В ходе освоения курса у обучающихся будут сформированы
следующие результаты.
Приобретение школьниками знаний:
 об этике и эстетике повседневной жизни человека;
 о принятиях в обществе нормах отношения к природе, к памятникам
истории, природы и культуры, к людям других поколений;
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 о правилах конструктивной групповой работы; об основах решения
проектных задач, организации коллективной творческой деятельности;
 о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки
информации;
 о способах решения нестандартных задач;
 о ценностном отношении школьника к родному Отечеству, родной
природе и культуре, труду, знаниям, людям иной этнической или
культурной принадлежности, своему собственному здоровью и
внутреннему миру.
Школьник может приобрести опыт:





исследовательской деятельности;
публичного выступления по проблемным вопросам;
интервьюирования и проведения опросов общественного мнения;
самостоятельной организации праздников и поздравлений для других
людей;
 самоорганизации и организации совместной деятельности с другими
детьми;
 управления другими людьми и взятия на себя ответственности за
других людей;
 работы в команде.
Личностными результатами изучения английского языка в рамках
данного курса являются:
- общее представление о мире как многоязычном и поликультурном
сообществе,
- осознание себя гражданином своей страны,
- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства
общения между людьми.
Обучение английскому языку в кружке “Занимательная грамматика”
способствует достижению следующих метапредметных результатов:




принимать задачи учебной и коммуникативной деятельности, в том
числе творческого характера, осуществлять поиск средств решения
задачи;
планировать, выполнять и оценивать свои учебные \ коммуникативные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, что свидетельствует об освоении начальных форм
познавательной и личностной рефлексии;
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понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с
опорой на изученное правило \ алгоритм с целью достижения успеха;
использовать знаково-символические средства представления
информации для создания моделей изучаемых объектов в процессе
грамматического моделирования;
использовать речевые средства и средства информационных и
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и
познавательных задач;
использовать различные способы поиска информации (в словаре и
других справочных материалах) в соответствии с решаемой
коммуникативной \ познавательной задачей;
анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, группировать
по отдельным признакам языковую информацию;
владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими
существенные связи и отношения (время, число, лицо, принадлежность
и др.);
опираться на языковую догадку в процессе работы с текстами,
содержащими отдельные незнакомые слова или новые комбинации
знакомых слов;
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами
коммуникации в устной и письменной форме;
слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого
иметь свою;
договариваться о распределении ролей в процессе совместной
деятельности;
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
работать в материальной и информационной среде: комплексно
использовать разные средства обучения.

Вклад курса в достижение предметных результатов в процессе обучения в
начальной школе выражается в следующем:



распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы
предложений;
распознавать и употреблять в речи следующие грамматические
явления: существительные с определённым \ неопределённым \
нулевым артиклем; глаголы в настоящем, прошедшем и будущем
простом времени; модальные глаголы can, may и must; личные,
притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в
положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные
по правилу и некоторым исключениям; количественные (до100) и
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порядковые (до 20) числительные; наиболее употребительные предлоги
для выражения временных и пространственных отношений.
 узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
 использовать в речи безличные предложения, предложения с
конструкцией there is \ there are;
 оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any, no;
 образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и
превосходной степени и употреблять их в речи;
 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым
признакам (существительные, прилагательные, модальные \ смысловые
глаголы).
Основные умения и навыки, которые должны быть сформированы у
учащихся в результате посещения кружка “Занимательная грамматика” для
начальной школы (2-4 классы)
Младшие школьники должны употреблять и распознавать в речи:
















основные коммуникативные типы простого предложения:
повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное
(общий и специальный вопрос), побудительное – в утвердительной и
отрицательной формах; порядок слов в предложении;
предложения с простым глагольным сказуемым, составным именным
сказуемым и составным глагольным (в том числе с модальными
глаголами can, may, must) сказуемым;
некоторые формы безличных предложений в настоящем времени;
предложения с оборотами there is \ there are в Present Simple и Past
Simple;
простые распространённые предложения; предложения с однородными
членами.
сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and и but;
сложноподчинённые предложения с because;
правильные и неправильные глаголы в Past Simple (Indefinite);
неопределённую форму глагола to be; вспомогательный глагол to do;
модальные глаголы can, may, must и would; глагольные конструкции I’d
like to…;
артикли (неопределённый, определённый, нулевой) в пределах
наиболее распространённых случаев употребления;
существительные в единственном и множественном числе,
исчисляемые и неисчисляемые существительные; существительные в
единственном и множественном числе (образованные по правилу и
исключения) с неопределённым и нулевым артиклем; притяжательный
падеж существительных;
прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной
степени, образованные по правилу и исключения;
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местоимения: личные (в именительном и объектном падежах),
притяжательные, вопросительные, указательные, неопределённые
(some, any, no для обозначения количества вещества, предметов);
вопросительные слова;
наречия времени (yesterday, tomorrow, never, often, sometimes), наречия
степени (much, little, very);
количественные числительные до 100; порядковые числительные до
20;
предлоги места, времени и направления (in, on, at, into, to, from, of, in
the middle of, next to, under, behind, between, above, in the left (right),
after, before, about, for, with);
сочинительные союзы and и but.

Содержание курса внеурочной деятельности
Иностранному языку принадлежит важное место в системе
образования и воспитания современного школьника в условиях
поликультурного и многоязычного мира. Предмет “Английский язык”
формирует коммуникативную культуру учащегося, способствует его общему
речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию его чувств и
эмоций. Так, интегративной целью обучения английскому языку в начальных
классах
является
формирование
элементарной
коммуникативной
компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в основных
видах речевой деятельности – аудировании, говорении, чтении и письме.
Одним из важнейших компонентов данных речевых умений является
формирование у учащихся грамматических навыков.
Предметное содержание устной и письменной речи в начальной школе
соответствует образовательным и воспитательным целям, а также
возрастным особенностям младших школьников и включает следующее:
Работа курса “Занимательная грамматика” направлена на системное изучение
грамматического материала в курсе иностранного языка, которое позволяет
решить проблему с недостаточным количеством часов для отработки
грамматических навыков обучающихся на уроке, а также с трудностями в
усвоении грамматической стороны речи. Умение грамотно сочетать слова,
изменять словосочетания в зависимости от того, что нужно сказать в
определённый момент, является одним из важнейших условий использования
языка как средства общения. Изучение грамматики в системе, через освоение
грамматических категорий:
- позволяет устанавливать системные связи в языке и делать речь
грамматически правильной и чистой без сверхъестественных усилий;
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- является очень интересным и увлекательным занятием, которое вводит
людей в мир новых понятий;
- позволяет лучше понимать культурные особенности людей, говорящих на
этом языке, их менталитет;
- помогает осознавать особенности системы родного языка;
- способствует развитию логики и памяти, дисциплинирует мышление;
- облегчает процесс взаимодействия в устной и письменной речи;
- в отличие от лексики, представляет собой вполне обозримый материал,
включающий конечное число грамматических явлений.
“Занимательная грамматика”, разработанный для обучающихся 2-4
классов, занимает важное место в решении указанных выше практических
задач, позволяет научить детей правильно и грамотно писать, обогатив речь
учащихся в целом, дать начальные сведения по английскому языку,
обеспечить разностороннее развитие младших школьников. Вместе с тем
широкое
привлечение
элементов
занимательности
способствует
формированию подлинных познавательных интересов как основы учебной
деятельности учащихся. В процессе изучения грамматики дети получают
возможность видеть “волшебство” уже знакомых им слов; понимать, что
обычные слова достойны изучения и внимания. Занятия кружка пробуждают
у школьников стремление расширять свои знания по английскому языку,
совершенствовать свою речь. Содержание и методы обучения содействуют
приобретению и закреплению учащимися прочных знаний и навыков,
полученных на уроках английского языка, обеспечивают единство развития,
воспитания и обучения.
Цели занятий в кружке “Занимательная грамматика” следует
формулировать исходя из ожидаемых результатов обучающихся, освоивших
его основную программу на трёх уровнях – личностном, метапредметном и
предметном. Так, вклад курса в достижение личностных результатов в
процессе обучения в начальной школе выражается в следующем:





в формировании представлений об английском языке как средстве
установления взаимопонимания с представителями других народов, в
познании нового, как средстве адаптации в иноязычном окружении;
в формировании уважительного отношения к иному мнению, к
культуре других народов;
в
развитии
самостоятельности,
целеустремлённости,
доброжелательности,
эмоционально-нравственной
отзывчивости,
понимании чувств других людей, соблюдении норм речевого и
неречевого этикета;
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в формировании устойчивой мотивации к овладению иностранным
языком;
 в развитии навыков сотрудничества с учителем, другими взрослыми и
сверстниками в процессе совместной деятельности;
 в формировании установки на безопасный, здоровый образ жизни, что
достигается через отбор содержания обучения английскому языку и
задания, направленные на овладение этим содержанием.
При осуществлении учебного процесса учителем будут использованы
следующие образовательные технологии, позволяющие интенсифицировать
учебный процесс и сделать его более увлекательным и эффективным:








обучение в сотрудничестве;
речевые и познавательные игры;
исследовательские приёмы обучения;
лингвистические задачи;
создание благоприятного психологического климата, располагающего
к общению.

Тематическое планирование
2 класс (35 часов)
№ п/п

Название раздела

Количество
часов

1

Артикли (неопределённый и определённый) в
пределах наиболее распространённых случаев
употребления

2

2

Существительные в единственном и множественном
числе. Существительные в Possessive Case

6

3

Глагол – связка to be в Present Simple (am, is, are).
Модальный глагол can. Глаголы действительного
залога в Present Simple

6

4

Местоимения (личные, притяжательные,
вопросительные)

6

5

Качественные прилагательные в положительной
степени

2

6

Количественные числительные (1-12)

2

7

Простые предлоги места и направления (at, in, on,
up)

2

8

Основные коммуникативные типы простого

4
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предложения: утвердительное, отрицательное,
вопросительное, побудительное
9

Предложения с простым глагольным, составным
именным и составным глагольным сказуемым

2

10

Простые распространённые предложения с
однородными членами

3

3 класс (35 часов)
№ п/п

Название раздела

Количество
часов

1

Артикли (неопределённый и определённый) в
пределах наиболее распространённых случаев
употребления

2

2

Существительные в единственном и множественном
числе (в том числе исключения). Существительные в
Possessive Case. Существительные, обозначающие
имена собственные

9

3

Глагол – связка to be в Present Simple (am, is, are).
Модальные глаголы can, must, may. Глаголы
действительного залога в Present Simple

6

4

Местоимения (личные, притяжательные,
вопросительные, количественные many, much, a lot
of)

5

5

Качественные прилагательные в положительной
степени

1

6

Количественные и порядковые числительные (1-100)

4

7

Простые предлоги времени (at, in, on), места и
направления (at, in, on, up, into, to, from, of, with).
Сочинительные союзы and и but

3

8

Основные коммуникативные типы простого
предложения: утвердительное, отрицательное,
вопросительное, побудительное

1

9

Предложения с простым глагольным, составным
именным и составным глагольным сказуемым

1

10

Простые распространённые предложения с

1
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однородными членами
11

Сложносочинённые предложения с сочинительными
союзами and и but

2

4 класс (70 часов)
№ п/п

Название раздела

Количество
часов

Артикли (неопределённый и определённый) в
пределах наиболее распространённых случаев
употребления

4

Существительные в единственном и
множественном числе (в том числе исключения).
Существительные в Possessive Case

4

Правильные и неправильные глаголы. Глагол –
связка to be в Present Simple (am, is, are), Past Simple
(was, were). Глаголы действительного залога в
Present Simple, Past Simple

20

Местоимения (личные, притяжательные,
вопросительные, указательные, количественные
some, any, no)

10

Качественные прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной степенях, в том
числе и исключения

6

Количественные и порядковые числительные (1100)

4

Простые предлоги места, времени и направления
(at, in, on, up, into, to, in the middle of, next to, under,
behind, between, above, in the left \ right, from, of,
with, about, for). Сочинительные союзы and и but

4

Основные коммуникативные типы простого
предложения: утвердительное, отрицательное,
вопросительное, побудительное

2

Предложения с простым глагольным, составным
именным и составным глагольным сказуемым

2

Простые распространённые предложения с

2
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однородными членами
Некоторые формы безличных предложений

4

Предложения с оборотами there is \ are в Present
Simple и Past Simple

4

Сложносочинённые предложения с
сочинительными союзами and и but

4

II Рабочие программы курсов внеурочной деятельности духовнонравственного направления развития личности
Рабочая программа внеурочной деятельности
«Юный краевед»
1-4 класс
на 2019-2020 год
Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС НОО к
результатам освоения основной образовательной программы начального
общего образования, с учетом основных направлений Программы духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
Рабочая программа внеурочной деятельности по кружку «Юный
краевед»
Для
младших
школьников
воспитание
патриотизма
и
гражданственности начинается с любви к малой родине, родному краю.
Курс краеведения позволит на доступном уровне привлечь младших
школьников к практической деятельности по изучению и сохранению
местных традиций, природных и исторических памятников.
Планируемые результаты освоения курса
Личностные результаты
 формирование основ российской гражданской идентичности,
чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю
России,
осознание
своей
этнической
и
национальной
принадлежности; формирование ценностей многонационального
российского
общества;
становление
гуманистических
и
демократических ценностных ориентации;
 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов,
культур и религий;
 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории
и культуре других народов;
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 овладение начальными навыками адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире;
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного
смысла учения;
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости
и свободе;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам
других людей;
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций;
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат,
бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи
учебной деятельности, поиска средств её осуществления;
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового
характера;
3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями
её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения
результата;
4. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в
ситуациях неуспеха;
5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6. Использование
знаково-символических
средств
представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов,
схем решения учебных и практических задач;
7. Активное использование речевых средств и средств информационных
и
коммуникационных
технологий
(ИКТ)
для
решения
коммуникативных и познавательных задач;
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8. Использование различных способов поиска (в справочных источниках
и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет),
сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными
задачами и технологиями
9. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям;
10.Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность
признавать возможность существования различных точек зрения и
права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать
свою точку зрения и оценку событий;
11.Определение общей цели и путей её достижения; умение
договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих;
12. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях
объектов, процессов и явлений действительности (природных,
социальных, культурных, технических и др.) Овладение базовыми
предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
13.Умение работать в материальной и информационной среде начального
общего образования
Содержание программы
1 класс
Тема 1. Введение. Что изучает краеведение?
Тема 2. Мой дом. Мир твоего дома. Понятие «дом»: дом – жилище, дом
– семья, дом – это место жизни человека. Обряды и обычаи, связанные со
строительством дома и новосельем (из истории), обряды с домашними
животными. Интерьер дома. Праздничное убранство. Домашние животные
Тема 3. Жизнь каждого члена семьи. Состав семьи. Знакомство с
терминами родства. «Вся семья вместе, так и душа на месте». Семейные
вечера и праздники. «На что и клад, коли в семье лад».
Тема 4. Отношения в семье. Этика и психология семейных
взаимоотношений в русских волшебных, социально-бытовых сказках,
притчах. «Корми деда на печи, сам там будешь». Нравственные обязанности
младших перед старшими.
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Тема 5. Моя родословная. Знакомство с понятиями: поколение,
потомки, предки. События, которые отразились в истории семьи.
Тема 6. Я и мое имя. Что означают наши имена? Что такое фамилия и
отчество? Как родители выбирают имя ребенку? Имя и ангел-хранитель.
Именины.
Тема 7. Родная школа. Трудовая жизнь в школе. История школы.
Возведение здания, его назначение, реконструкция в разные годы. Директор
школы. Первая учительница. Знакомство с режимом школы, общими
правилами поведения.
Тема 8. Народные праздники и обряды. Как в старину отмечали
праздники, обрядовая культура.
Тема 9. Новый год. Как к нам пришел праздник? Как отмечают Новый
год в других странах.
Тема 10. Рождественские колядки. Праздник Рождество Христово.
Тема 11. Мой город (село). Заочное путешествие по древнему
Нижнему. Понятие малой родины. Первоначальные исторические сведения о
названии города (села), застройках, занятиях людей.
Тема 12. Заочное путешествие по древнему Нижнему Новгороду.
Тема 13. Моя улица. Названия улиц города по месту жительства детей.
Название улиц, прилегающих к школе. История названия улиц, их роль в
жизни современного человека.
Тема 14. Крестьянская изба. Как выбирали место для постройки дома?
Кто принимал участие в строительстве? Кому доверяли постройку дома?
Какие магические знаки защищали постройку?
Тема 15. Экскурсия в краеведческий музей. Назначение предметов
крестьянского быта.
Тема 16. История одежды. История вещей. (по усмотрению учителя).
Традиционный народный костюм: праздничный и будничный. Особенности в
костюме родного края.
Тема 17. Такие разные профессии.
Содержание. Возможны разные виды урока: беседы, встречи, экскурсии.
Тема 18. Профессии в моей семье.
Содержание. Чем занимались и занимаются ваши родители, дедушки,
бабушки. Люди, своими профессиональными заслугами, прославившие
фамилию.
Тема 19. Экскурсия на предприятие (знакомство с работой почты,
типографии и т.д.).
Тема 20. Наш современный город.
Содержание. Современные предприятия, административные здания, их
значение в хозяйственной и нравственно – духовной жизни города.
Тема 21. Отечество. Наша Родина-Россия.

93

Содержание. Государственная символика России. Герб Нижнего Новгорода.
Россияне-граждане России. Русский Язык. Обычаи и традиции русского
народа.
Тема 22.О гербе, флаге и гимне.
Государственная символика России.
Тема 23. Москва – столица нашей Родины.
Содержание. Москвичи – жители Москвы. Кремль. Красная площадь.
Тема 24. Сто народов – одна страна.
Содержание. Россия - многонациональное государство. Народы России.
Традиции и обычаи народов России, народные и религиозные праздники.
Тема 25. Я – надежда Отечества.
Содержание. Предназначение человека. Представление о настоящем
человеке. Осознание ребенком себя как надежды Отечества. Умение ценить
в других людях положительные качества и поступки. Значение здорового
образа жизни.
Тема 26. Обобщающий урок. Земля – общий дом для всех людей.
Содержание. Страны, государства, языки, способы общения и
взаимодействия людей. Практическая работа. «Нарисуй город будущего,
каким ты его видишь?»
2 класс
Тема 1. Введение. Что такое культурное наследие, что такое культура?
Содержание понятий «культура», «наследие», «культурное наследие».
Равноценность культур всех народов.
Практическая работа. Работа с репродукциями картин.
Тема 2. Что такое музей? Музей – «машина времени». Какие бывают
музеи. Музейные профессии.
Практическая работа. Игра «В музее».
Тема 3. Экскурсия в краеведческий музей (в один из филиалов,
например, музей десантников)
Тема 4. Источники изучения жизни народа. Содержание понятия
«исторические источники». Классификация источников по группам (картина,
фото, вещи, рассказ и записанный рассказ-книга, обычай, ритуал и т.д.).
Практическая работа. Работа в тетрадях творческих заданий: «Нарисуй
исторические источники (по выбору детей) и отнеси их к какой-либо
группе».
Тема 5. Путешествие в страну книг. Посещение библиотеки,
знакомство с писателями Нижегородского края.
Тема 6. Что такое время? Содержание понятий «время», «дата», «год»,
«век».
Практическая работа. Работа с «лентой времени».
Тема 7. Что такое вещь? Вещь. Свойства вещи. Вещь как портрет эпохи;
портрет человека. Почему вещи попадают в музей? Копия, подлинник.
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Практическая работа. Игра «Составь портрет вещи»
Тема 8. Как были придуманы и развивались предметы. Посуда. От
глины к пластмассе. Мебель и бытовые приборы, их развитие. Орудия и
оружие. Транспорт. От колеса к ракете.
Практическая работа. Творческое задание: нарисовать внешний и
внутренний мир дома будущего.
Тема 9. В доме старого воронежца. Вещь – семейная реликвия. Поиск
семейной реликвии. Посещение краеведческого музея
Практическая работа. Творческое задание «Нарисуй предмет, который
хранят в твоем доме как реликвию».
Тема 10. Город. Как он появился и развивался. Элементы,
необходимые каждому городу. Общие тенденции развития городов. План и
карта города.
Практическая работа. Рисуем карту родного города.
Тема 11. Областные музеи. Областной краеведческий музей.
Практическая работа.
Тема 12. Памятники истории и культуры на территории
Нижегородского края. Экскурсия по памятным местам.
Практическая работа. Работа с фотографиями памятных мест.
Тема 13. Каменные ветераны. Церковные архитектурные памятники.
Практическая работа. «Нарисуй, как ты представляешь себе обитателей
этих домов». «Найди на рисунке русскую церковь и дорисуй недостающие
детали» (предварительная подготовка рисунков учителем).
Тема 14. Экскурсия по городу «Каменные ветераны»
Тема 15. Музей в моей школе. Работа с экспозицией музея.
Практическая работа. Устный рассказ.
Тема 16. Путешествие по главным улицам
Практическая работа. «Нарисуй современную улицу».
Тема 17. Памятники на нижегородской земле. (просмотр
видеофильма)
Тема 18. Обобщающий урок «Люби и знай свой край». Место и
значение музеев, памятников в истории развития города и области.
3 класс
Тема 1. Вводный урок. Знакомство с правилами ведения тематических
журналов, оформлением и изданием детских журналов
Тема 2. Люди творчества. Кто они?
Тема 3. Максим Горький. Очерк жизни и творчества
Тема 4. Экскурсия к памятнику Максима Горького . Дом-музей Горького
Тема 5. Литературная гостиная
Тема 6. Библиотека имени Михалкова С.В.
Тема 7. Экскурсия в домик Каширина
Тема 8. (3 ч.)Фольклор – духовное богатство народа
Тема 9. Календарные обряды. Религиозный праздник .
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Тема 10. Как сказки попали в книгу
Тема 11. Русские народные сказители . Легенды нижегородского кремля
Тема 12. Творческий путь .
Тема 13. (2ч.) Экскурсия в художественную галерею
Тема 14. Художники - Нижегородцы
Тема 15. Музыкальный Нижний
Тема 16. Посещение филармонии
Тема 17. Нижний Новгород в фотографиях
Тема 18. Экскурсия в музей фотографии
Тема 19. Театральный Нижний Новгород
Тема 20. Театрализованное представление
4 класс
1 четверть (7 ч)
Тема 1. Как люди узнают о прошлом? Происхождение и смысл понятия
«история». Что и как изучает история? Археология и археологи. Раскопки.
Практическая работа. Работа с иллюстрациями «О чем могут рассказать
предметы раскопок?»
Тема 2. Лента времени. Узнай объект по старым фотографиям
Тема 3. Экскурсия по улице 18 века
Тема 4. «Город древний, город чудный». Первые упоминания о городе .
История строительства кремля. Город и его роль в укреплении рубежей.
Практическая работа. Конкурс рисунков и аппликаций на тему «Древний
Нижний Новгород».
Тема 5. Нижний – как город речного флота. Начало кораблестроительных
работ в крае. Судостроение и кораблестроение.
Тема 6. Петровская эпоха. Прибытие и деятельность Петра I. Экскурсия к
дому Петра I. Практическая работа. Каким ты представляешь себе царя?
Рассказ.
Тема 7. Поэты, писатели, историки-краеведы о Земле Нижегородской
2 четверть (7 ч)
Тема 8. Дворянско-купеческий город. Внешний облик города. Жители
города, их занятия.
Тема 9. Русская ярмарка. Подготовка и проведение театрализованного
праздника.
Тема 10. Век девятнадцатый. Жизнь и быт крестьян.
Практическая работа. Чтение рассказов, стихов.
Тема 11. Балы и развлечения в жизни дворян. Жилище и одежда дворян.
Досуг. Балы. Этикет. Воспитание в дворянской семье. Дворцовые собрания.
Практическая работа. «Нарисуй костюм дворянина».
Тема 12. Университеты Нижнего Новгорода.
Главные учебные заведения Нижнего 19 века
Тема 13. Обобщающий урок (вид, структура урока, содержание – по
усмотрению учителя).
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3 четверть (10 ч)
Тема 14. Суровые годы Великой Отечественной войны. Начало Великой
Отечественной войны
Тема 15- 16. Герои – защитники города (села). Рассказ о защитниках края.
Практическая работа. Встреча с ветеранами (по возможности).
Тема 17. По страницам Великой Отечественной войны. Местные
писатели и поэты о войне. Практическая работа. Чтение стихов, рассказов,
разучивание песен о войне.
Тема 18. Герои Советского Союза в моем крае. Нижегородцы – Герои
Советского Союза.
Практическая работа. Подготовка выступлений и докладов.
Тема 19. Жизнь детей в годы Великой Отечественной войны. Учеба и
труд детей в годы войны. Помощь фронту. Практическая работа. «Напиши
письмо солдату».
Тема 20. Под славными знаменами. Экскурсия в музей.
Тема 21. Тыл – фронту. Трудовой подвиг в годы Великой Отечественной
войны.
Тема 22. Судьбы моих родственников в Великую Отечественную войну.
Влияние войны на жизнь мирных граждан.
Практическая работа. Рассказ о судьбах родственников.
Тема 23. Памятники воинской славы в моем городе (селе). Экскурсии к
памятникам, к мемориальным доскам, улицам, названным именами героев
войны.
4 четверть (8 ч)
Тема 24. Наш современный город. Современные предприятия,
административные здания, их значение в хозяйственной и нравственнодуховной жизни города.
Практическая работа. Составление плана города.
Тема 25. Государственная символика России. Герб. Гимн России.
Геральдика. Гербы городов Нижегородской области
Практическая работа. «Нарисуй герб, эмблему своего класса, своей семьи».
Тема 26. Я – гражданин России, я – нижегородец! Права и обязанности
гражданина России. Всеобщая декларация прав человека. Права ребенка.
Права и обязанности ученика. Практическая работа. Групповая игра «Узнай
свои права».
Тема 27-28. Нижний – столица Приволжья. Мы и наши соседи.
Экскурсия на предприятие
Тема 29. Наши праздники. Государственные праздники, Дни города (села),
семейные и личные праздники.
Практическая работа. «Придумай поздравление учителям, одноклассникам
ко дню окончания начальной школы».
Тема 30. Обобщающий урок «Люби и знай свой край».
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II. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности
общекультурного направления развития личности
Рабочая программа
внеурочной деятельности вокально-хоровой студии
для 1-4 классов
Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС НОО к
результатам освоения основной образовательной программы начального
общего образования, с учетом основных направлений Программы
воспитания и социализации обучающихся.
В ходе освоения курса у обучающих будут сформированы следующие
результаты:
1. Приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной
жизни человека.
2. О принятии в обществе нормах отношения к природе.
3. О правилах конструктивной групповой работы; об основах решения
проектных задач, организации коллективной творческой деятельности.
4. О способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки
информации.
5. Ценностных отношений школьника к родной природе и культуре,
труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру.
6. Школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности;
опыт публичного выступления.
7. Опыт работы в команде.
Личностные,
метапредметные
и
предметные
результаты
освоения учебного курса









Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных
свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения
учебного предмета «Музыка»:
чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
осознание своей этнической и национальной принадлежности; знание
культуры своего народа, своего края;
ответственное отношение к учению, готовность и способность к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию;
готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать
в нем взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей
и сопереживание им;
коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно
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полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах
деятельности;
участие в общественной жизни школы в пределах возрастных
компетенций с учетом региональных и этнокультурных особенностей;
признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости
ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое
отношение к членам своей семьи;
эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание
как результат освоения художественного наследия народов России и мира,
творческой деятельности музыкально-эстетического характера.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности
универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и
практической деятельности учащихся:
умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно
оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и
собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для
достижения запланированных результатов;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;
Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей
ступени общего образования и отражают:
сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего
духовно-нравственного
развития,
социализации,
самообразования,
организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли
музыки в жизни отдельного человека и общества;
развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной
памяти и слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и
творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям
жизни и искусства;
сформированность мотивационной направленности на продуктивную
музыкально-творческую
деятельность
(слушание
музыки,
пение,
инструментальное
музицирование,
драматизация
музыкальных
произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.);
воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия
музыкальной информации, развитие творческих способностей в
многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино,
литературой, живописью;
расширение музыкального и общего культурного кругозора;
воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего
народа, классическому и современному музыкальному наследию;
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овладение основами музыкальной грамотности: способностью
эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во
взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми
понятиями музыкального искусства;
приобретение
устойчивых
навыков
самостоятельной,
целенаправленной и содержательной музыкально-учебной деятельности,
включая информационно-коммуникационные технологии.
содержания учебного курса
Целенаправленная организация и планомерное формирование творческой
деятельности способствует личностному развитию учащихся: реализации
творческого потенциала, готовности выражать своё отношение к искусству;
становлению эстетических идеалов и самосознания, позитивной самооценки
и самоуважения, жизненного оптимизма. В результате у школьников
формируются духовно-нравственные основания. Программа курса
обеспечивает коммуникативное развитие: формирует умение слушать, петь,
применять выразительные средства в творческой и исполнительской
деятельности на музыкальном материале, продуктивно сотрудничать со
сверстниками и взрослыми. Личностное, социальное, познавательное,
коммуникативное развитие учащихся, обуславливается характером
организации
их
музыкально-учебной,
художественно-творческой
деятельности и предопределяет решение основных педагогических задач.
Тематическое планирование.
1 класс
№
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Тема
Распевки для развития дыхания и голоса.
Работа над песней «Добро пожаловать»
Работа над русской народной песней «Как у
наших у ворот». Работа над свободным звуком
без крика и напряжения.
Разучивание песни «Добро пожаловать».
Работа над свободным звуком без крика и
напряжения
Работа над р.н.п. «Как у наших у ворот».
Работа над округлением гласных в песне «Как
у наших у ворот»
Музыкальная грамота. Ознакомление с двумя
видами лада Мажора и Минора Анализ
произведения.
Работа над песней Р.Бойко «Улетели журавли».
Работа над звуковедением в р.н.п. «Как у
наших у поро г»

Кол-во
часов
2
2

2

2

2

2
100

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.

20.

Разучивание и выпевание упражнений-распевок.
Работа над сменой дыхания в процессе пения
(короткое и активное)
Р.н.п «Как у наших у ворот». Музыкальная
грамота. Знакомство с длительностями нот
(половинная и четвертная)
Разучивание песни А.Петрова «Тридцать шесть
и пять» сл. С.В.Михалкова. Правильное
дыхание- основа правильного пения
Учим белорусскую н.п «Перепёлочка». Работа
над дыханием перед началом пения в
зависимости характера исполняемого произ-я
«Как у наших у ворот» , «Перепёлочка».
Выработка устойчивого звукового внимания в
р.н.п. Слушание. Л.Бетховен «Сурок». Анализ
произведения
Белорусская н.п «Перепёлочка». Чистое
интонирование. Разучивание песни «Котёнок и
щенок» муз. Потапенко
Распевки. Умение находить ласковые
интонации, построенные на одном-двух звуках.
Активное и чёткое произношение согласных в
песнях
Разучивание песни «Разноцветная игра»
муз.Б.Савельева, сл. Л.Рубальчкой. Муз.
Грамота. Знакомство с формами
муз.произведения (одночастная, куплетная)
Работа над песней «Котёнок и щенок». Округление
гласных, способных формированию в различных
регистрах(головное звучание)
Новогоднее выступление на ёлке с песней
«Котёнок и щенок» и других новогодних песен.
Разучивание песни, «На свете всё бывает»
музыка В.Добрынина. Работа над выразительностью
звука в современных и народных песнях.
Р.н.п «Ладушки»-разучивание. Работа над
округлением гласных и песнях.
Работа над естественным, высоким светлым
звуком без крика и напряжения в современных
и народных песнях
Слушание.»Мельник» муз. Р.Шуберта, ел.
Мюллера. Исполнение р.н.п «Ладушки»
целиком на «цепном» дыхании

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2
2
2
2

2
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21.

22.

23.
24.
25.

26.

27.
28.

29.

30.

31.

32.
33.
34.

Работа над ровным звучанием голоса не
допуская крикливого пения . Разучивание
песни «Котята» муз. А.Петрова
Разучивание песни «Каждый по своему маму
поздравит» муз.Р.Бойко, ел. М.Гантова.
Слушание и анализ произ-я
Работа над выразительностью звука в песнях
«На свете всё бывает», «Каждый по своему
маму поздравит»
Концерт, посвящённый Дню 8 Марта.
Смена дыхание в процессе пения: различные
его приёмы. Выступление на линейке,
посвященной дню рождения школы им.
С.В.Михалкова.
Пение нонлегато и легато. Развитие
дикционных навыков пении. Выразительное
произношение текста в современных,
народных песнях.
Вокальные упражнения на небольших
интервалах( терция, кварта). Работа над чистой
интонацией в пении.
Работа над ровным звучанием голоса (без
крика). Разучивание песни «В добрый час».
Работа над слаженным пением (умение вместе
начинать и заканчивать пение). Муз грамота.
Продолжение знакомства с длительностями
звуков ( восьмая).
Отчётный концерт, посвященный вокально
хоровой студии «Окрылённые песней»
Слушание. «Священная война» муз.
А.Александрова, сл. В.Лебедева - Кумача.
Выработка активного унисона инамической
ровности пении.
Работа над мягкой а такой звука в песнях. Работа над
снятием напряжённости и зажатости в песне «В
добрый час».
Выступление хора на последнем звонке.
Исполнение выученного материала.
Исполнение выученного материала
Итого

2

2

2
1
2

2

2
2

2

1

2

2
2
2
68

2 класс
№

Тема

Кол-во
часов
102

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

Распевки для развития дыхания и голоса.
Работа над песней «Добро пожаловать»
Разучивание песни Б.Савельева «Раз , раз…»
Работа над естественным, светлым звуком без
крика и напряжения.
Разучивание песни ко Дню учителя. Вокальные
упражнения для развития дыхания, гибкости
голоса. Работа над выразительностью
исполнения.
Работа над выразительностью исполнения
песни «Раз раз...». Р.н.п. «Соловушка», муз.
М.Лицеи.
Музыкальная грамота. Ознакомление с двумя
видами лада Мажора и Минора Анализ
произведения.
Работа над песней Р.Бойко «Улетели журавли».
Работа над звуковедением в р.н.п. «Как у
наших у поро г»
Разучивание и впевание упражнений-распевок.
Работа над сменой дыхания в процессе пения
(короткое и активное)
Р.н.п «Как у наших у ворот». Музыкальная
грамота. Знакомство с длительностями нот
(половинная и четвертная)
Разучивание песни А.Петрова «Тридцать шесть
и пять» сл. С.В.Михалкова. Правильное
дыхание- основа правильного пения
Учим белорусскую н.п «Перепёлочка». Работа
над дыханием перед началом пения в
зависимости характера исполняемого произ-я
«Как у наших у ворот» , «Перепёлочка».
Выработка устойчивого звукового внимания в
р.н.п. Слушание. Л.Бетховен «Сурок». Анализ
произведения
Белорусская н.п «Перепёлочка». Чистое
интонирование. Разучивание песни «Котёнок и
щенок» муз. Потапенко
Распевки. Умение находить ласковые
интонации, построенные на одном-двух звуках.
Активное и чёткое произношение согласных в
пенях
Разучивание песни «Разноцветная игра»

2
2

2

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2
2
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15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.
24.
25.

26.

27.
28.

муз.Б.Савельева, сл. Л.Рубальчкой. Муз.
Грамота. Знакомство с формами
муз.произведения (одночастная, куплетная)
Работа над песней «Котёнок и щенок».
Округление гласных, способных
формированию в различных
регистрах(головное звучание)
Новогоднее выступление на ёлке с песней
«Котёнок и щенок» и других новогодних песен.
Разучивание песни, «На свете всё бывает»
музыка В.Добрынина. Работа над
выразительностью звука в современных и
народных песнях.
Р.н.п «Ладушки»-разучивание.Работа над
округлением гласных и песнях.
Работа над естественным, высоким светлым
звуком без крика и напряжения в современных
и народных песнях
Слушание.»Мельник» муз. Р.Шуберта, ел.
Мюллера. Исполнение р.н.п «Ладушки»
целиком на «цепном» дыхании
Работа над ровным звучанием голоса не
допуская крикливого пения . Разучивание
песни «Котята» муз. А.Петрова
Разучивание песни «Каждый по своему маму
поздравит» муз.Р.Бойко, ел. М.Гантова.
Слушание и анализ произ-я
Работа над выразительностью звука в песнях
«На свете всё бывает», «Каждый по своему
маму поздравит»
Концерт, посвящённый Дню 8 Марта.
Смена дыхание в процессе пения: различные
его приёмы. Выступление на линейке,
посвященной дню рождения школы им.
С.В.Михалкова.
Пение нонлегато и легато. Развитие
дикционных навыков пении. Выразительное
произношение текста в современных, народных
песнях.
Вокальные упражнения на небольших
интервалах( терция, кварта). Работа над чистой
интонацией в пении.
Работа над ровным звучанием голоса (без

2

2

2

2
2

2

2

2

2
1
2

2

3
2
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29.
30.
31.
32.
33.
34.

крика). Разучивание песни «В добрый час».
Интонация- точность воспроизведения высоты
звуков. Пение произведений целиком на
«цепном» дыхании
Отчётный концерт, посвященный вокально
хоровой студии «Окрылённые песней»
Песни военных лет (слушание и исполнение)
Работа над мягкой а такой звука в песнях.
Работа над снятием напряжённости и
зажатости в песне «В добрый час».
Выступление хора на празднике Последний
звонок.
Исполнение выученного материала
Итого

3
1
3
2
2
2
70

3 класс
№

Тема

1.

Исполнение материала второго года обучения
Разучивание песни «Дружат дети всей земли»
музД.Львов Компапеец, сл. В.Викторова.
Работа над естественным, светлым звуком без
крика и напряжения.
Вокальные упражнения для развития дыхания,
гибкости голоса. Разучивание песни ко дню
учителя.
Распевка «Неустойчивые звуки» муз. Е.
Тиличеевой, сл. Серпина. Работа над дыханием
и гибкостью голоса
Выступление хора на концерте, посвященном
Дню учителя.
Разучивание р.н.п. «Как на тоненький ледок».
Работа над звуковедением - нон легато «без
подъездов».
Слушание П. И. Чайковский из балета
«Лебединое озеро» «Танец маленьких лебедей»
. Разучивание песни «Добрый жук» муз.
А.Спадавеккиа сл. Е.Шварца.
Упражнения для развития артикуляционного
аппарата. Работа над дикцией в современных и
народных песнях.
Работа над качеством звука, активностью
дыхания в песнях «Добрый жук», «Дружат
дети всей земли» и р.н.п. «Как на тоненький

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

Кол-во
часов
1
2

3

2
1
2

2

3

3
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10.

11.
12.

13.

14.

15.
16.
17.

18.
19.

20.

21.

22.
23.

ледок».
Учим белорусскую н.п «Перепёлочка». Работа
над дыханием перед началом пения в
зависимости характера исполняемого произ-я
«Как у наших у ворот» , «Перепёлочка».
Выработка устойчивого звукового внимания в
р.н.п. Слушание. Л.Бетховен «Сурок». Анализ
произведения
Белорусская н.п «Перепёлочка». Чистое
интонирование. Разучивание песни
Распевки. Умение находить ласковые
интонации, построенные на одном-двух звуках.
Активное и чёткое произношение согласных в
пенях
Разучивание песни «Разноцветная игра»
муз.Б.Савельева, сл. Л.Рубальчкой. Муз.
Грамота. Знакомство с формами
муз.произведения (одночастная, куплетная)
Округление гласных, способных
формированию в различных
регистрах(головное звучание)
Новогоднее выступление на ёлке
Разучивание песни, «На свете всё бывает»
музыка В.Добрынина. Работа над
выразительностью звука в современных и
народных песнях.
Р.н.п «Ладушки»-разучивание.Работа над
округлением гласных и песнях.
Работа над естественным, высоким светлым
звуком без крика и напряжения в современных
и народных песнях
Слушание.»Мельник» муз. Р.Шуберта, ел.
Мюллера. Исполнение р.н.п «Ладушки»
целиком на «цепном» дыхании
Работа над ровным звучанием голоса не
допуская крикливого пения . Разучивание
песни «Котята» муз. А.Петрова
Разучивание песни «Каждый по своему маму
поздравит» муз.Р.Бойко, ел. М.Гантова.
Слушание и анализ произ-я
Работа над выразительностью звука в песнях
«На свете всё бывает», «Каждый по своему

2

2
2

2

2

2
1
2

2
2

2

2

2
2
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24.
25.

26.

27.
28.
29.

30.
31.
32.

33.
34.

маму поздравит»
Концерт, посвящённый Дню 8 Марта.
Смена дыхание в процессе пения: различные
его приёмы. Выступление на линейке,
посвященной дню рождения школы им.
С.В.Михалкова.
Пение нонлегато и легато. Развитие
дикционных навыков пении. Выразительное
произношение текста в современных,
народных песнях.
Вокальные упражнения на небольших
интервалах( терция, кварта). Работа над чистой
интонацией в пении.
Работа над ровным звучанием голоса (без
крика). Разучивание песни «В добрый час».
Интонация- точность воспроизведения высоты
звуков. Пение произведений целиком на
«цепном» дыхании
Работа над выразительностью звука в
современных и народных песнях. Разучивание
песни к последнему звонку.
Песни военных лет (слушание и исполнение)
Работа над ясным и чётким произношением
последовательности из трёх и более согласных
подряд. Исполнение всего выученного
материала.
Выступление хора на празднике Последний
звонок.
Исполнение выученного материала
Итого

2
2

2

2
2
3

3
2
2

2
2
70

4 класс
№

Тема

1.

Исполнение материала третьего года обучения
Разучивание песен. Работа над естественным,
светлым звуком без крика и напряжения.
Вокальные упражнения для развития дыхания,
гибкости голоса. Разучивание песни ко дню
учителя.
Распевка «Неустойчивые звуки» муз. Е.
Тиличеевой, сл. Серпина. Работа над дыханием
и гибкостью голоса

2.
3.

4.

Кол-во
часов
1
2
3

2
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5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Выступление хора на концерте, посвященном
Дню учителя.
Разучивание р.н.п. «Как на тоненький ледок».
Работа над звуковедением - нон легато «без
подъездов».
Слушание П. И. Чайковский из балета
«Лебединое озеро» . Разучивание песни
Упражнения для развития артикуляционного
аппарата. Работа над дикцией в современных и
народных песнях.
Работа над качеством звука, активностью
дыхания
Учим белорусскую н.п «Перепёлочка». Работа
над дыханием перед началом пения в
зависимости характера исполняемого произведения
«Как у наших у ворот» , «Перепёлочка».
Выработка устойчивого звукового внимания в
р.н.п. Слушание. Л.Бетховен Анализ произведения
Белорусская н.п «Перепёлочка». Чистое
интонирование. Разучивание песни
Распевки. Умение находить ласковые
интонации, построенные на одном-двух звуках.
Активное и чёткое произношение согласных в
пенях
Разучивание песни Муз. грамота. Знакомство с
формами муз. произведения
Работа над песней Округление гласных, способных
формированию в различных регистрах(головное
звучание)
Новогоднее выступление на ёлке
Разучивание песни Работа над
выразительностью звука в современных и
народных песнях.
Р.н.п «Ладушки»-разучивание. Работа над
округлением гласных и песнях.
Работа над естественным, высоким светлым
звуком без крика и напряжения в современных
и народных песнях
Слушание муз. Р.Шуберта
Работа над ровным звучанием голоса не
допуская крикливого пения . Разучивание
песни
Разучивание песни Слушание и анализ произведения

1
2
2
3
2

2

2
2

2

3
2
2
2
2
2
2
2
1
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23.
24.
25.

26.

27.
28.
29.

30.
31.
32.
33.
34.

Работа над выразительностью звука в песнях
«На свете всё бывает», «Каждый по своему
маму поздравит»
Концерт, посвящённый Дню 8 Марта.
Смена дыхание в процессе пения: различные
его приёмы. Выступление на линейке,
посвященной дню рождения школы им.
С.В.Михалкова.
Пение нонлегато и легато. Развитие
дикционных навыков пении. Выразительное
произношение текста в современных,
народных песнях.
Вокальные упражнения на небольших
интервалах( терция, кварта). Работа над чистой
интонацией в пении.
Работа над ровным звучанием голоса (без
крика). Разучивание песни
Интонация- точность воспроизведения высоты
звуков. Пение произведений целиком на
«цепном» дыхании
Работа над выразительностью звука в
современных и народных песнях. Разучивание
песни к последнему звонку.
Песни военных лет (слушание и исполнение)
Работа над ясным и чётким произношением
последовательности из трёх и более согласных
подряд. Исполнение всего выученного материала.
Подготовка к выпускному
Исполнение выученного материала
Итого

2
1
2

3

3
3
2

2
2
2
7
1
70

Рабочая программа
внеурочной деятельности «Мастера Художественного слова»
для 1-4 классов
Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования и обеспечена УМК (учебники, методические рекомендации для
учителя) авторского коллектива под руководством Т.А. Ладыженской.
Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности
приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни
человека;
109

Одним из результатов обучения является решение задач воспитания –
осмысление и интериоризация (присвоение) младшими школьниками
системы ценностей.
Ценность жизни и человека – осознание ответственности за себя и
других людей, своего и их душевного и физического здоровья;
ответственность за сохранение природы как среды обитания.
Ценность общения – понимание важности общения как значимой
составляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов
культуры.
Ценность добра и истины – осознание себя как части мира, в котором
люди соединены бесчисленными связями, основывается на признании
постулатов нравственной жизни, выраженных в заповедях мировых религий
и некоторыми атеистами (например, поступай так, как ты бы хотел, чтобы
поступали с тобой; не говори неправды; будь милосерден и т.д.).
Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека,
взаимопонимание и взаимопомощь своим родным; осознание своих корней;
уважительное отношение к старшим, их опыту, нравственным идеалам.
Ценность труда и творчества – признание труда как необходимой
составляющей жизни человека, творчества как вершины, которая доступна
любому человеку в своей области.
Ценность социальной солидарности – обладание чувствами
справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к
другим людям.
Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена
общества; желание служить Родине, своему народу; любовь к природе своего
края и страны, восхищение культурным наследием предшествующих
поколений.
1-й класс
Личностными результатами изучения курса в 1-м классе является
формирование следующих умений:
– осознавать роль речи в жизни людей;
– оценивать некоторые высказывания людей с точки зрения их
уместности, тактичности в данной ситуации;
– объяснять некоторые правила вежливого, уместного поведения людей
при общении (правила при разговоре, приветствии, извинении и т.д.).
Метапредметными
результатами
изучения
курса
является
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД):
– соблюдать некоторые правила вежливого общения в урочной и
внеурочной деятельности;
– реализовывать простое высказывание на заданную тему;
– ориентироваться в своей системе знаний: приводить примеры
удачного и неудачного общения в своей жизни и жизни окружающих;
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– самостоятельно работать с некоторыми заданиями учебника,
осознавать недостаток информации, использовать школьные толковые
словари;
– учиться договариваться о распределении ролей в игре, работы в
совместной деятельности;
– делать простые выводы и обобщения в результате совместной работы
класса.
Предметными результатами изучения курса в 1-м классе является
формирование следующих умений:
– различать устное и письменное общение;
– различать словесное и несловесное общение, осознавать роль
несловесного
общения
при
взаимодействии
людей,
уместность
использования различного темпа, громкости, некоторых жестов и мимики в
разных ситуациях;
– уместно использовать некоторые несловесные средства в своей речи;
– анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров
приветствия, прощания, благодарности, извинения в различных ситуациях
общения;
– продуцировать уместные, эффективные этикетные жанры приветствия,
прощания, благодарности, извинения применительно к разным ситуациям
общения;
– распознавать и вести этикетный диалог;
– отличать текст от набора предложений, записанных как текст;
– находить по абзацным отступам смысловые части текста;
– выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов,
придумывать заголовки к маленьким текстам;
– осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их;
– выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать
их роль как важных составляющих текста;
– сочинять несложные сказочные истории на основе начальных
предложений, рисунков, опорных слов;
– сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в
стихотворном тексте;
– оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых
ситуациях общения.
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2-й класс1
Личностными результатами изучения курса риторики во 2-м классе
является формирование следующих умений:
– осознавать разнообразие речевых ситуаций в жизни человека, условий
общения;
– осознавать свои речевые роли в различных коммуникативных
ситуациях;
– оценивать свои и чужие высказывания с точки зрения их
эффективности, соответствия речевой роли в данной ситуации;
– анализировать тактичность речевого поведения в семье;
– объяснять правила вежливого поведения, опирающиеся на учёт
особенностей разных коммуникантов.
Метапредметными результатами изучения курса
является
формирование следующих учебных действий:
–
формулировать
задачу
(ознакомительное, изучающее);

чтения,

выбирать

вид

чтения

– пользоваться приёмами чтения учебного текста: ставить вопрос к
заголовку и от заголовка, выделять ключевые слова;
– отличать подробный пересказ от краткого;
– знать два основных приёма сжатия (компрессии) текста для
реализации краткого пересказа;
– пользоваться приёмами сжатия текста для продуцирования сжатого
пересказа;
– пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок),
ключевые слова;
– реализовывать устные и письменные рассуждения как текстов
определённой структуры, определять цель рассуждения (доказать,
объяснить), формулировать тезис (то, что доказывается или объясняется) и
приводить в качестве доказательства ссылку на правило, закон;
– реализовывать устные и письменные высказывания – описания хорошо
знакомых предметов, животных, подчиняя описание его основной мысли,
анализировать и учитывать особенности описания в учебно-научной речи;
– при выполнении некоторых заданий учебника осознавать недостаток
информации, использовать дополнительные сведения из словарей;
– делать выводы и обобщения в результате совместной работы класса.
Предметными результатами изучения курса является формирование
следующих умений:
См.: Детская риторика в рассказах и рисунках : 2 класс : Методические рекомендации / под ред. Т.А.
Ладыженской. – М.: Баласс, С-инфо, 2004, с. 7-11.
1
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– характеризовать речь (как успешную или неуспешную) с точки зрения
решения поставленной коммуникативной задачи;
– определять
особенности;
– планировать
деятельности;

вид

речевой

адекватный

деятельности,
для

данной

характеризовать

ситуации

вид

её

речевой

– осознавать значение тона, смыслового ударения как несловесных
средств устного общения;
– уместно пользоваться изученными свойствами устной речи для
реализации задачи своего высказывания;
– оценивать правильность речи с точки зрения (известных ученикам)
орфоэпических, грамматических, лексических норм, обращаться к
нормативным словарям за справкой;
– анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров
просьбы, вежливого отказа на просьбу в различных ситуациях общения;
– продуцировать уместные, эффективные жанры просьбы и вежливого
отказа, применительно к разным ситуациям общения;
– определять тему, основную мысль несложного текста;
– определять структурно-смысловые части текста (начало, основную
часть, концовку);
– подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в
соответствии с темой, основной мыслью и т.д.);
– анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить
речевое содержание рассказа с задачей рассказчика;
– разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника;
– сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных
историй;
– давать оценку невежливому речевому поведению.
3-й класс2
Личностными результатами изучения курса является формирование
следующих умений:
– оценивать свою вежливость;
– определять степень вежливости при общении людей (вежливо –
невежливо – грубо);
См.: Ладыженская Т.А. и др. Детская риторика в рассказах и рисунках. 3 класс : Методические
рекомендации. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – М. : Ювента, Баласс, 2004, с. 6–9.
2
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– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для
успешного общения, установления добрых, уважительных взаимоотношений;
– осознавать свою ответственность за произнесённое или написанное
слово;
– понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова.
Метапредметными
результатами
изучения
курса
является
формирование следующих универсальных учебных действий:
– формулировать тему урока после предварительного обсуждения;
– определять степень успешности выполнения своей работы и работы
всех, исходя из имеющихся критериев;
– критически осмысливать свой опыт общения, выявлять причины удач
и неудач при взаимодействии;
– осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми
для решения коммуникативных задач;
– учиться подчинять своё высказывание задаче взаимодействия;
– анализировать информацию, представленную в разных формах (текст,
таблица, схема, иллюстрация и др.), извлекать необходимые для решения
коммуникативных задач сведения;
– продуцировать тексты сравнительного описания в зависимости от
задачи сравнения (выявления сходства и/или различия), последовательной
или параллельной структуры;
– перерабатывать информацию: осуществлять подробный, краткий и
выборочный пересказ текста;
– осуществлять информационную переработку научно-учебного текста:
составлять его план;
– анализировать структуру рассуждения, выявлять уместность
приводимых аргументов, правомерность выводов;
– аргументировать свою точку зрения, используя в качестве
доказательства правила, цитаты;
– продуцировать рассуждение, соблюдая его структуру: тезис,
аргументы, вывод;
– знать основные приёмы подготовки устного выступления –
учитывать компоненты речевой ситуации, записывать ключевые слова,
план; представлять рисунок, схему; репетировать выступление и т.д.;
– пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать
с графическим (возможно, аудио – , видео – ) сопровождением;
– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные
правила общения, выбирать уместные, эффективные речевые средства.
Предметными результатами изучения курса является формирование
следующих умений:
– приводить примеры задач общения и речевых ролей коммуникантов;
– отличать подготовленную и неподготовленную речь;
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– знать особенности неподготовленной речи;
– осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, лексических,
грамматических) для успешного общения;
– знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления;
– реализовывать жанры
коммуникативной ситуации;

комплимента,

поздравления

с

учётом

– знать особенности диалога и монолога;
– анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в
учебных текстах;
– использовать различные выделения в продуцируемых письменных
текстах;
– знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний,
предложений; исключение ненужного, вставка и т.д.);
– пользоваться основными способами правки текста.
4-й класс
Личностными результатами изучения курса является формирование
следующих умений:
– объяснять значение эффективного общения, взаимопонимания в жизни
человека, общества;
– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета как
выражения доброго, уважительного отношения в семье и к посторонним
людям;
– отличать истинную вежливость от показной;
– адаптироваться применительно к ситуации общения, строить своё
высказывание в зависимости от условий взаимодействия;
– учитывать интересы коммуникантов при общении, проявлять
эмоциональную отзывчивость и доброжелательность в спорных ситуациях;
– осознавать ответственность за своё речевое поведение дома, в школе и
других общественных местах;
– анализировать свои речевые привычки, избавляться от плохих
привычек;
– поддерживать нуждающихся в помощи не только словом, но и делом.
Метапредметными
результатами
изучения
курса
является
формирование следующих универсальных учебных действий:
– формулировать задачу урока после предварительного обсуждения;
– оценивать выполнение своей работы и работы всех, исходя из
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имеющихся критериев;
– анализировать и оценивать свои и чужие успехи и неуспехи в
общении;
– осознанно строить речевое высказывание (в устной и письменной
форме) в соответствии с задачами коммуникации, соблюдая нормы этики и
этикета;
– анализировать рассуждение, в структуре которого представлены
несколько аргументов, оценивать их значимость, достоверность фактов;
– классифицировать различные типы аргументов: научные и ненаучные
(житейские), обобщённые и конкретные;
– реализовывать рассуждение (устное и письменное), которое включает
в себя тезис, убедительные аргументы (иногда также вступление и
заключение), соблюдая нормы информационной избирательности;
– признавать возможность существования разных точек зрения и права
каждого иметь свою;
– различать описания разных стилей – делового и художественного;
– продуцировать описания разных стилей в зависимости от
коммуникативной задачи;
– анализировать словарные статьи;
– реализовывать словарные статьи к новым словам;
– осуществлять информационную переработку научно-учебного текста:
составлять опорный конспект прочитанного или услышанного;
– воспроизводить по опорному конспекту прочитанное или услышанное;
– анализировать газетные информационные жанры, выделять
логическую и эмоциональную составляющие;
– слушать собеседника, кратко излагать сказанное им в процессе
обсуждения темы, проблемы;
– редактировать текст с недочётами.
Предметными результатами изучения курса является формирование
следующих умений:
– различать общение для контакта и для получения информации;
– учитывать особенности коммуникативной ситуации при реализации
высказывания;
– уместно использовать изученные несловесные средства при общении;
– определять виды речевой деятельности, осознавать их взаимосвязь;
– называть основные признаки текста, приводить их примеры;
– называть изученные разновидности текстов – жанры, реализуемые
людьми для решения коммуникативных задач;
– продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение;
116

– вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах,
изученных в начальной школе;
– анализировать типичную структуру рассказа;
– рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни;
– знать особенности газетных жанров: хроники, информационной
заметки;
– продуцировать простые информационные жанры (типа что–где–когда
и как произошло) в соответствии с задачами коммуникации;
– объяснять значение фотографии в газетном тексте;
– реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса с учётом
коммуникативной ситуации.
VI. Содержание учебного предмета
1 класс (34 часа)
ОБЩЕНИЕ. Значение речи в жизни человека, общества.
Для чего люди общаются. Слово веселит, огорчает, утешает. С помощью
слова люди могут договориться о выполнении совместной работы,
организовать игру.
Виды общения. Устное и письменное общение (чем различаются).
Словесное и несловесное общение. Жесты, мимика, темп, громкость в устной
речи.
Виды речевой деятельности.
Слушание. Правила для слушающего.
Говорение. Голос, его окраска, громкость, темп устной речи. Правила
для собеседников. (Не говори долго; говори то, что хорошо знаешь и т.д.)
Письменная речь. Графическая структура письменного
шрифтовые выделения. (О чём нам говорят шрифт, иллюстрации.)

текста:

Словесная вежливость, речевой этикет. Способы выражения
(этикетные формы) приветствия, прощания, благодарности, извинения.
Правила разговора по телефону.
ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ.
Текст как смысловое и тематическое единство. Тема и основная мысль
текста. Текст и заголовок текста. Ключевые (опорные) слова. Красная строка
и абзацные отступы как смысловые сигналы частей текста.
Вывеска как информационный текст.
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Приветствие, прощание, благодарность, извинение как разновидности
текста (жанры). Этикетный диалог, его особенности (на примере разговора
по телефону).
Разнообразие текстов, которые встречаются в жизни: скороговорки,
чистоговорки, считалки, загадки; их произнесение с учётом особенностей
этих текстов.
2 класс (34 часа)
ОБЩЕНИЕ. Чему учит риторика. Что такое успешное общение.
Речевая (коммуникативная) ситуация. Кто (адресант) говорит
(пишет) – кому (адресат) – что – с какой целью. Речевые роли (в семье,
школе и т.д.).
Виды общения. Общение в быту (обыденное – повседневное); общение
личное: один – один (два – три).
Речевая деятельность. Четыре вида речевой деятельности. Говорить –
слушать, их взаимосвязь. Писать – читать, их взаимосвязь.
Слушание. Приёмы слушания: фиксация темы (заголовка) высказывания
и непонятных слов.
Говорение. Основной тон, смысловое ударение, темп, громкость
высказывания; их соответствие речевой задаче.
Чтение. Изучающее чтение. Приёмы чтения учебного текста: постановка
вопроса к заголовку и от заголовка, выделение ключевых слов (в связи с
пересказом).
Письменная речь. Способы правки текста. Вычеркивание ненужного
(лишнего), замена слов (словосочетаний и т.д.), вставка необходимого и т.д.
Правильная и хорошая эффективная речь. Речь правильная и
неправильная (с нарушением норм литературного языка). Речь хорошая
(успешная, эффективная).
ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. Тематическое единство как признак
текста. Типы заголовков. Основная мысль текста. Структурно-смысловые
части в разных текстах.
Типы текстов.
Рассуждения с целью объяснения или доказательства. Основная мысль
(тезис) в рассуждении. Смысловые части рассуждения. Пример и правило в
рассуждении.
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Описание в учебной речи, его цель, основные части. Описание в
объявлении. Описание-загадка.
Невыдуманный рассказ (о себе).
Вторичные тексты.
Понятие о пересказе. Подробный пересказ (устный). Краткий пересказ
(устный). Способы сжатия текста. Отзыв-отклик (экспромт) о книге, фильме,
телепередаче.
Речевой этикет. Способы выражения вежливой речи. Этикетные
средства в устной и письменной речи.
Этикетные речевые жанры. Просьба. Скрытая просьба. Приглашение.
Согласие. Вежливый отказ.
3-й класс (34 часа)
ОБЩЕНИЕ.
Речевые (коммуникативные) задачи.
Речевая деятельность.
Говорение. Неподготовленная и подготовленная устная речь.
Особенности неподготовленной (спонтанной) речи. Приёмы подготовки.
Слушание. Приёмы слушания: запись опорных (ключевых) слов,
составление плана-схемы услышанного и т.д. Словесные и несловесные
сигналы внимательного слушания (повторение).
Чтение учебного текста, особенности восприятия этого текста.
Абзацные отступы, шрифтовые, цветовые и др. выделения. Постановка
вопросов к отдельным частям текста; к непонятным словам; составление
плана как приём чтения.
Письменная речь. Способы правки текста: замена слов,
словосочетаний, предложений, изменение последовательности изложения,
включение недостающего и т.д.
Речевой этикет. Вежливая речь. Вежливо–невежливо–грубо. Добрые
слова – добрые дела.
Правильная и хорошая (эффективная) речь. Нормы – что это такое.
Зачем
они
нужны.
Нормы
произносительные,
орфоэпические,
словоупотребления. Нормативные словари.
ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. Разнообразие текстов, реализуемых
людьми в общении.
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Диалог и монолог как разновидности текста, их особенности.
Этикетные жанры: похвала (комплимент), поздравление (устное и
письменное).
Структура поздравления. Средства выражения поздравления в устной и
письменной речи.
Вторичные речевые жанры.
Сжатый (краткий) пересказ, два способа сжатия исходного текста.
(Повторение.) Правила пересказа. Выборочный пересказ как текст,
созданный на основе выборки нужного материала из исходного текста.
Цитата в пересказах, её роль.
Аннотация. Сжатое изложение содержания книги в аннотации.
Типы текстов.
Рассуждение, его структура, вывод в рассуждении. Правило в
доказательстве (объяснении). Цитата в доказательстве (объяснении).
Сравнительное описание с задачей различения и сходства. Правила
сравнения.
Сравнительное
высказывание,
два способа
его построения.
Сравнительное описание как завязка (начало) в развитии действия в сказках,
рассказах и т.д.
Рассказ по сюжетным рисункам.
4 класс (34 часа)
ОБЩЕНИЕ.
Разнообразие речевых ситуаций. Важность учёта речевой
(коммуникативной) ситуации для успешного общения. (Повторение и
обобщение.)
Виды общения. Общение для контакта и общение для получения
информации.
Особенности употребления несловесных средств.
Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности. Их связь.
Слушание. Опорный конспект как кодирование услышанного и
прочитанного с использованием рисунков, символов.
Говорение. Особенности неподготовленной (спонтанной) речи.
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Письменная речь. Редактирование и взаиморедактирование.
Речь правильная и хорошая (успешная, эффективная). Толковый
словарь. Словарь синонимов. Словарь языка писателей. Словарь эпитетов и
др.
Речевой этикет. Вежливая речь (повторение). Речевые привычки.
Способы выражения вежливой оценки, утешения.
ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ.
Основные признаки текста. Смысловая цельность и связность текста.
Сжатый пересказ сказанного собеседником в процессе обсуждения
(темы, проблемы).
Этикетные речевые жанры. Вежливая оценка. Утешение.
Типы текстов.
Рассуждение: тезис и вывод. Вступление и заключение, их роль.
Доказательства: факты (научные, житейские), ссылка на авторитеты.
Несколько доказательств в рассуждении.
Описание деловое (научное); описание в разговорном стиле с
элементами художественного стиля.
Словарные статьи в толковом и в других словарях. Особенности
словарных статей как разновидностей текста.
Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности. Рассказ о
памятных событиях своей жизни.
Газетные информационные жанры.
Хроника. Фотография в газетном тексте, подпись к фотографии.
Информационная заметка.

Тематическое планирование и основные виды деятельности
обучающихся
1 класс
(33 часа из расчёта 1 час в неделю)
Тема урока

Количество
часов

Основные виды учебной
деятельности учащихся: (Н) – на
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необходимом уровне, (П) – на
программном уровне3
ОБЩЕНИЕ (I часть – 17 часов)
Речь в жизни
человека.

1

Объяснять значение речи, общения в
жизни людей (Н).
Познакомиться с учебником (Н).

Знакомство с
учебной тетрадью.
Учимся
вежливости.
Приветствуем в
зависимости от
адресата, ситуации
общения.

2

Вывески, их
информационная
роль.

1

Оценивать уместность использования
словесных и несловесных форм
приветствия в разных ситуациях (П).
Моделировать своё речевое поведение в
ситуации приветствия в зависимости от
условий общения (П).
Объяснять, зачем нужны вывески (Н).
Различать вывески – слова и вывескирисунки (Н).
Обозначать вывески некоторых
магазинов, кафе и т.д. (Н).

РЕЧЬ КАК СРЕДСТВО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА МЫСЛИ, ЧУВСТВА
Слово веселит.
Слово огорчает.
Слово утешает.
Удивляемся,
радуемся,
огорчаемся.

2

Давайте
договоримся

1

Анализировать примеры общения,
когда слово по-разному влияет на
людей, их мысли, чувства (Н).
Объяснять, что словом можно влиять на
людей – поднять настроение, огорчить,
утешить (Н).
Объяснять, что с помощью слова
можно договариваться об организации
игры, совместной работы.

3
Деятельность осуществляется, прежде всего, на уроке. Не допускается превышение временных норм
выполнения домашнего задания.
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РЕЧЬ: УСТНАЯ И ПИСЬМЕННАЯ
Говорим –
слушаем, читаем –
пишем.

1

Устная речь.
Громко–тихо.

2

Различать устную и письменную речь
(П).

Быстро–медленно.
Узнай по голосу.

1

Правила разговора
по телефону.
2

Оценивать уместность использования
громкости, темпа устной речи в разных
ситуациях (Н).
Демонстрировать
уместное
использование громкости, темпа в
некоторых
высказываниях:
скороговорках,
чистоговорках,
считалках и т.д. (Н).
Оценивать использование этикетных
формул при телефонном разговоре (Н).
Моделировать телефонный разговор в
соответствии с условиями общения (Н).

Несловесные
средства устного
общения: мимика и
жесты.
Прощаемся в
разных ситуациях
общения.

Называть виды речевой деятельности
(Н).

Называть
средства
несловесного
общения (Н), объяснять их значение
при устном общении (Н).
1

Демонстрировать
уместное
использование изученных несловесных
средств при решении риторических
задач (Н).
Оценивать уместность использования
словесных и несловесных форм
прощания в разных ситуациях (П).

Правила вежливого
поведения во время
разговора.

1

Моделировать своё речевое поведение в
ситуации прощания в зависимости от
условий общения (П).
Оценивать
степень
вежливости
собеседника при разговоре (Н).

Благодарим за
подарок, услугу.

1

Называть правила вежливости при
разговоре (Н).
Объяснять, почему их следует
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соблюдать (Н).
1
Оценивать уместность использования
словесных и несловесных форм
благодарности в разных ситуациях (П).

Повторение и
обобщение.

Моделировать
вежливое
речевое
поведение как ответ на подарок,
помощь и т.д. в зависимости от условий
общения (П).
Составлять рассказы
истории по картинкам.

и

сказочные

Исполнять эти речевые произведения,
используя полученные сведения о речи,
этикетных жанрах, несловесных
средствах и т.д.
ТЕКСТ (II часть – 16 часов)
Текст – что это
такое? О ком? О
чём? (Тема текста).
Заголовок. Разные
заголовки.

4

Различать текст и набор предложений
(Н).
Определять тему текста (Н).
Объяснять роль заголовка (Н).
Озаглавливать текст (Н).

Извинение.

1
Оценивать уместность использования
словесных и несловесных форм
извинения в разных случаях (П).

Очень важные
слова.
Знакомые
незнакомцы.
Ключ к тексту
(основная мысль

1

Моделировать своё речевое поведение
в зависимости от ситуации извинения
(П).

1

Определять по ключевым словам, о
чём говорится в тексте (Н). Называть
ключевые слова в сказках, сказочных
историях (Н).

1

Выделять незнакомые слова в тексте
(Н).
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текста).
Оформление текста
на письме. Знаки в
тексте.

Выяснять значение непонятных слов
(Н).

2

Определять основную мысль текста
(Н).

Абзацы.
Как построен
текст.

2

Обращение.

2

Повторение и
обобщение.

Объяснять роль знаков препинания,
абзацев в тексте (Н).

Выделять начало, основную часть,
конец текста (Н).

1

Оценивать уместность речевых
средств обращения в разных
ситуациях (Н).
Моделировать уместные средства
обращения при решении
риторических задач (П).
Называть изученные признаки текста
(Н).
Различать разновидности текстов, с
которыми ученики познакомились в
течение года (Н).
Объяснять роль речи, вежливого
общения в жизни людей
(Н).
2 класс

(34 часа из расчёта 1 час в неделю)
Тема урока

Количество
часов

Основные виды учебной
деятельности учащихся: (Н) – на
необходимом уровне, (П) – на
программном уровне
125

ОБЩЕНИЕ (I часть – 17 часов)
Проверь себя.
(Повторение

1

изученного в 1-м
классе.)

Приводить примеры важности общения
в жизни людей (Н).
Разыгрывать этикетные диалоги
приветствия, прощания, благодарности,
извинения (П).

ЧЕМУ УЧИТ РИТОРИКА
Наука риторика.
Компоненты
речевой ситуации:
кто (адресант) –
кому (адресат)
что (содержание
высказывания)

3

Давать определение риторики как
науки, которая учит успешному
общению (Н).
Называть адресанта, адресата
высказывания (Н).
Характеризовать успешность
высказывания (с точки зрения
достижения задачи взаимодействия)
(Н).

Говорит–пишет.
Твои речевые
роли.

Оценивать уместность использования
словесных и несловесных средств в
риторических заданиях (Н).
Называть свои речевые роли в разных
ситуациях общения (П).
КАК МЫ ГОВОРИМ

Темп. Громкость.
(Повторение.)
То же слово, да
не так бы
молвить (тон
речи).
Настроение,
чувства и тон
говорящего.
Мимика, жесты,
поза. Говорящий
взгляд.

4

Называть несловесные средства
общения (Н).
Оценивать уместность использования
несловесных средств общения:
громкости, темпа тона, мимики,
взгляда, жестов, позы в разных
ситуациях (Н).
Демонстрировать
уместное
использование
изученных
несловесных средств при решении
риторических задач (Н).
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УЧУСЬ СЛУШАТЬ
Мы слушаем –
нас слушают.

5

Сигнал принят,
слушаю!

Объяснять важность слушания в
разных ситуациях общения (Н).
Называть словесные и несловесные
сигналы (средства), которые
показывают собеседнику, что его
внимательно слушают (Н).

Слушаем и
стараемся понять,
выделяем
непонятное.

Моделировать использование этих
средств в разных ситуациях общения
(Н).

Слушаем, как
говорят. Слушаем
на уроке,
слушаем целый
день!

Выделять непонятное при слушании,
спрашивать о незнакомых словах,
выражениях(Н).
Демонстрировать использование
приёмов, помогающих понять
звучащий текст (Н).
Анализировать несловесные средства,
используемые говорящим (Н).
Оценивать себя как слушателя в
учебной и внеучебной деятельности
(Н).
ВЕЖЛИВАЯ ПРОСЬБА

Вежливая
просьба.
Скрытая просьба.

2

Объяснять, какими правилами можно
пользоваться, чтобы просьбу
выполнили (П).
Называть речевые формулы вежливой
просьбы (П).
Характеризовать особенности
скрытой просьбы (П).
Моделировать просьбу (и скрытую
просьбу) в различных ситуациях
общения (П).

УЧУСЬ ЧИТАТЬ И ПИСАТЬ
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О чём нам
говорит шрифт.

2

Рисунки,
иллюстрации,

Объяснять роль шрифтовых
выделений в учебных текстах (Н).
Анализировать информацию,
представленную на рисунках, схемах
и т.д. (Н).

таблицы,
схемы…

Приводить примеры удачных
рисунков, иллюстраций, схем, таблиц,
помогающих понять текст (из разных
учебников для 2-го класса) (Н).

ТЕКСТ (II часть – 17 часов)
ТЕМА И ОСНОВНАЯ МЫСЛЬ
Тема, основная
мысль, заголовок.
(Повторение.)
Опорные слова.

3

Определять тему и основную мысль
текста (Н).
Озаглавливать текст (Н).
Выделять опорные слова в тексте
(Н).
Моделировать текст (устный ответ)
по записанным ранее опорным
словам (Н).

ПЕРЕСКАЗ
Подробный
пересказ.

3

Различать подробный и краткий
пересказ (П).

Краткий пересказ.

Пересказывать текст подробно (Н).

План.

Реализовывать краткий пересказ,
пользуясь правилами сокращения
исходного текста (Н).
Объяснять, почему план можно
сравнить с кратким пересказом
текста (Н).
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Составлять план текста (сказки,
рассказа) по сюжетным картинкам
(Н).
Составлять план текста для
пересказа (Н).

ВЕЖЛИВЫЙ ОТКАЗ
Согласие или
отказ.

2

Отказывай, не
обижая.

Приводить примеры ситуаций, в
которых можно согласиться или
отказать в выполнении просьбы (Н).
Называть слова, которыми можно
выразить согласие или отказ (П).

Ответы на отказ.

Называть словесные и несловесные
средства, смягчающие отказ (П).
Оценивать степень вежливости
отказа (П).
Моделировать этикетный диалог:
просьба–согласие–ответ на согласие
(Н).
Моделировать этикетный диалог:
просьба–отказ–ответ на отказ (Н).

ТИПЫ ТЕКСТОВ
Типы текстов

1

Различать повествование, описание,
рассуждение (П).
Объяснять, чем они отличаются (Н).

РАССУЖДЕНИЕ
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Рассуждение.

3

Примеры в
рассуждении.

Определять задачу рассуждения:
объяснить, доказать (П).
Называть части рассуждения (Н).

Ссылка на
правило, закон.

Вводить в рассуждение убеждающие
примеры (Н).

Точные и
неточные
объяснения.

Вводить в рассуждение ссылку на
правило, закон (Н).
Моделировать текст рассуждения на
темы, связанные с учебной и
внеучебной деятельностью учеников
(Н).
Различать точные и неточные
рассуждения (Н).

ОПИСАНИЕ
Описание,
признаки
предмета.

2

Определять тему, основную мысль
описания (Н).

Описание в
объявлении,

Описывать хорошо знакомый
предмет, животное, подчиняя
описание его основной мысли (Н).

загадки-описания,
сочини

Определять в тексте его
описательный фрагмент (Н).

загадку.

Сочинять загадку, в основе которой
лежит описание (Н).
НЕВЫДУМАННЫЙ РАССКАЗ

Было или
придумано,
части рассказа.
Хочу вам
рассказать.

2

Анализировать невыдуманный
рассказ о случае, который
произошёл с рассказчиком (Н).
Определять части рассказа,
соответствие его содержания и
речевого оформления речевой задаче
рассказчика (Н).
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Реализовывать рассказ о случае из
своей жизни (Н).

ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ
Чему мы
научились на

1

уроках риторики?

Реализовывать изученные типы
текстов, речевые жанры (П).
Разыгрывать риторические игры (П).

3 класс
(34 часа из расчёта 1 час в неделю)
Тема урока

Количест Основные виды учебной деятельности
во часов учащихся: (Н) – на необходимом уровне,
(П) – на программном уровне
ОБЩЕНИЕ (I часть – 17 часов)
НАУКА РИТОРИКА

Проверь себя. Что
мы помним о
речевой ситуации.
Твои речевые
роли.
(Повторение.)
С какой целью?
Зачем?
(Задачи общения.)

4

Рассказывать о науке риторике, её задачах,
значении в жизни людей и т.д. (П).
Называть свои речевые роли в разных
ситуациях общения (П).
Приводить примеры успешного общения в
жизни людей и в литературных
произведениях (П).
Анализировать свою и чужую речь (в
летний период) с помощью анкеты (П).
Называть задачи общения (Н).
Называть некоторые коммуникативные
профессии (Н).
Анализировать высказывание с точки
зрения его соответствия речевой задаче
(Н).
Реализовывать высказывание с учётом
коммуникативной задачи (Н).
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УЧИМСЯ ГОВОРИТЬ
Неподготовленная
речь.
Подготовленная
речь.

5

Различать подготовленную и
неподготовленную речь (П).
Анализировать примеры
неподготовленной речи (Н).

Приёмы
подготовки.
Говорим
подробно, кратко.

Называть приёмы подготовки устного
высказывания (П).
Демонстрировать уместное использование
приёмов подготовки, которые важны с
точки зрения достижения задачи
высказывания (Н).
Приводить примеры ситуаций, когда
следует говорить подробно, а когда –
кратко (П).

ПОХВАЛА (КОМПЛИМЕНТ)
Похвала
(комплимент).

1

Оценивать похвалу с точки зрения её
правдивости и отобранных средств
выражения (П).
Выразить похвалу и ответить на неё в
соответствии
с
коммуникативной
ситуацией (П).

СЛУШАЕМ, ВДУМЫВАЕМСЯ
Слушаем,
вдумываемся.
Слушаем поразному.

2

Называть задачи слушания (П).
Формулировать свою задачу как
слушателя в конкретной ситуации (П).
Демонстрировать уместное использование
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сигналов внимательного слушателя (П).
Демонстрировать использование приёмов
слушания, эффективных в предложенных
риторических задачах (Н).
Оценивать свои особенности как
слушателя (Н).

УЧИМСЯ ЧИТАТЬ, ПИСАТЬ
Читаем учебные
тексты.

3

Учимся писать,
редактировать.

Анализировать роль различных выделений
в учебных текстах (П).
Перерабатывать прочитанный учебный
текст, определяя его тему, основную
мысль, составляя план (П).

Как исправить
текст?

Объяснять, зачем нужно исправлять текст
(П).

(Правка текста.)

Называть некоторые приёмы
редактирования (вставка; замена слова,
словосочетания и т.д.; исключение
ненужного и т.д.).
Вносить правку в свой и чужой текст,
пользуясь изученными приёмами (Н).
ВЕЖЛИВОЕ ОБЩЕНИЕ
Что такое
вежливость.
Добрые дела –
добрые слова.

2

Давать определение вежливости (П).
Анализировать свою и чужую степень
вежливости (вежливо–невежливо–грубо) в
разных ситуациях (П).
Оценивать соответствие вежливых слов
добрым делам (П).

ТЕКСТ (II часть – 17 часов)
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РАЗНЫЕ ТЕКСТЫ
Проверь себя. 2
Тексты разные
нужны.
Диалог и
монолог.

Называть признаки текста, типы текстов
(Н).
Объяснять, чем отличаются устные и
письменные тексты (П).
Характеризовать разные тексты с точки
зрения их коммуникативных задач, сферы
употребления (Н).
Различать диалог и монолог (П).
Анализировать диалог и монолог с точки
зрения речевого поведения
коммуникантов (П).
ПРАВИЛЬНАЯ РЕЧЬ

Пиши
правильно!
Произноси
правильно!
Употребляй
слова
правильно!

3

Объяснять, как нарушение норм мешает
взаимопониманию, успешному общению
(П).
Определять, как нарушение норм
характеризует говорящего или пишущего
(Н).
Демонстрировать умение пользоваться
орфографическим, орфоэпическим и
толковым словарём (Н).

ПРАВИЛА УСПЕШНОГО ПЕРЕСКАЗА
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Пересказ.

4

Выбери
нужное.
(Выборочный
пересказ.)
Цитата в
пересказе.
Кратко о книге
(аннотация).

Определять способы сжатия текста при
сравнении с исходным: способ
исключения подробностей и способ
обобщённого изложения текста (П).
Реализовывать сжатый текст, пользуясь
способом исключения подробностей и
способом обобщения (П).
Выделять в исходном тексте материал,
относящийся к теме выборочного
пересказа (П).
Реализовывать выборочный (подробный и
сжатый) пересказ на основе
произведённой выборки частей текста (П).
Определять необходимость и уместность
использования цитаты в пересказе (П).
Вводить в пересказ эффективные цитаты
(Н).
Определять в аннотации те части, в
которых сжато говорится об авторе,
событиях, героях книги (Н).

ПОЗДРАВЛЯЮ ТЕБЯ … ВАС…
Поздравляю
кого?
С чем? Как?
Желаю кому?
Чего? Как?
С днём
рождения!

2

Анализировать структуру поздравления –
устного и письменного (П).
Оценить поздравление с точки зрения его
соответствия речевой ситуации (П).
Реализовывать поздравление в устной и
письменной форме с праздником (с днём
рождения, успехом и т.д.) и отвечать на
устное поздравление (П).

С Новым
годом!
С праздником
8 Марта!
УЧИСЬ ОБЪЯСНЯТЬ И ДОКАЗЫВАТЬ
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Рассуждение,

2

вывод в
рассуждении.

Анализировать
известные
структуры
рассуждений, в том числе рассуждение с
выводом (П).
Объяснять роль правила и цитаты в
рассуждении (П).

Правило и
цитата в
доказательстве
.

Моделировать рассуждения, пользуясь
правилами
и
цитатами
как
доказательствами (П).

ЧТО ОБЩЕГО – ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ
Сравни и
скажи.
Правила
сравнения. Как
строятся
сравнительные
тексты.

3

Анализировать сравнительные описания,
их структуру (Н).
Называть правила сравнения (П).
Реализовывать сравнительные описания
сходных предметов, понятий с учётом
задачи сравнения (П).
Определять способ построения
сравнительного описания:
последовательное или параллельное
сравнение (П).
Реализовывать сравнительное описание
разными способами
(П).
ПОДВЕДЁМ ИТОГИ

Риторический
праздник.

1

Реализовывать изученные типы текстов,
речевые жанры (П).
Разыгрывать риторические игры (П).
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4 класс
(34 часа из расчёта 1 час в неделю)
Тема урока

Коли
Основные виды учебной деятельности
учащихся: (Н) – на необходимом уровне, (П) –
на программном уровне
честв
о
часов
ОБЩЕНИЕ

Речевая
ситуация.
Учитывай, с кем,
почему, для чего
…ты
общаешься.

2

Называть компоненты речевой ситуации (П).
Объяснять, почему их нужно учитывать для
того, чтобы общение было успешным (П).
Анализировать и оценивать свои и чужие успехи
и неудачи в общении (П).
Определять вид общения по его основной
задаче: сообщить, запросить информацию,
обменяться информацией; поддержать контакт и
т.д. (П).

Улыбнись
улыбкою своею
(улыбка как
важное
несловесное
средство
общения).
Особенности
говорения.

Объяснять значение улыбки как средства для
установления и поддержания контакта,
выражения доброжелательного и внимательного
отношения к собеседнику (П).
Демонстрировать уместное использование
улыбки в разных ситуациях общения (П).
2

Называть словесные и несловесные средства
устной речи (П).
Объяснять роль пауз, логических ударений (П).

Речевые отрезки
и паузы.

Определять уместность употребления
несловесных средств при устном общении (П).
Демонстрировать уместное употребление
несловесных средств (П).

Успокоить,
утешить словом.
Утешить –
помочь, утешить

2

Называть этикетные формулы утешения (П).
Реализовывать этикетный жанр утешения в
зависимости от речевой ситуации (П).
Определять ситуации, необходимость и
137

– поддержать.

возможности утешения не только словом, но и
делом (П).

Какой я
слушатель.

1

Оценивать себя как слушателя (П).

Я – читатель.

1

Оценивать себя как читателя (П).
ТЕКСТ

Типы текстов.

3

Яркие признаки
текста.
Абзацные
отступы,
завершающий
абзац.

Называть признаки текста (П).
Подбирать завершающие предложения (абзацы)
к незавершённым текстам (П).

Запретпредостережени
е, запрет –
строгий и
мягкий.

1

Знаки вокруг
нас, дорожные
знаки.

2

Составляем
опорный
конспект.

Анализировать жанр запрета, его соответствие
речевой ситуации (П).
Реализовывать жанр строгого и мягкого запрета
в зависимости от ситуации общения (П).
Объяснять значение известных школьникам
знаков, роль знаков в современной жизни (П).
Различать знаки-символы и знаки-копии (П).

Знаки-символы
и знаки-копии.
Опорные
конспекты.

Моделировать рассуждение, повествование,
описание на одну и ту же тему в зависимости от
предложенных начальных и конечных
предложений – абзацев (П).

Называть языковые знаки (П).
2

Составлять опорный конспект услышанного и
прочитанного в форме таблицы, схемы; с
использованием принятых и придуманных
символов, рисунков (Н).
Воспроизводить по опорному конспекту
услышанное и прочитанное (Н).
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Описание –
деловое и

1

художественное.

Различать описания разных стилей (П).
Реализовывать описания двух разных стилей
(П).
Анализировать оценочное высказывание с точки
зрения его убедительности и вежливости (П).

Вежливая
оценка.

Вежливо и убедительно оценивать чужую
работу, характер и т.д. (П).
Скажи мне,
почему;
аргументы
(рассуждение).

3

Во-первых, вовторых, втретьих …

Выделять вступление, тезис, доказательства,
вывод, заключение (если все эти части есть) в
рассуждении (П).
Анализировать факты и вывод в рассуждении,
убедительность доказательств (П).
Реализовывать рассуждение с несколькими
доказательствами (П).

Вступление и
заключение.
РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ
Словарная
статья.

2

Рассказ.

2

Анализировать словарную статью (П).
Реализовывать словарную статью к новым
словам (Н).

Хочу рассказать.

Анализировать типичную структуру рассказа
(П).
Рассказывать (устно и письменно) о памятных
событиях жизни (П).

Служба
новостей, что
такое
информация.
Газетная
информация,
факты, события
и отношение к
ним.

4

Отделять информацию о самом событии и
отношение автора к событию (П).
Называть особенности содержания и речевого
оформления информационных жанров (П).
Анализировать информационные жанры, их
соответствие речевой задаче и жанровым
особенностям (П).
Реализовывать хронику, информационную
заметку в газету, подпись под фотографией в
зависимости от коммуникативной задачи,

Информационны
139

адресата и т.д. (П).

е жанры:
хроника,
заметка.
Подпись под
фотографией.

ОБОБЩЕНИЕ
Говорю, пишу,
читаю, слушаю.

4

Приводить примеры связи используемых
людьми видов речевой деятельности (П).

Речевые жанры.

Называть изученные речевые жанры (П).

Этикетные
жанры и слова
вежливости.

Приводить примеры жанров и ситуаций, в
которых они используются (П).

Этикетные
диалоги,
речевые
привычки.

Называть этикетные речевые жанры (П).
Разыгрывать этикетные диалоги по
изученным в 1–4-м классах жанрам (П).

всем

Оценивать свои речевые привычки (П).
Формулировать правила эффективного общения
(П).
Объяснять
роль
вежливого,
тактичного
взаимодействия для решения коммуникативных
задач (П).

Рабочая программа курса внеурочной деятельности
«Английский театр»
(на материале книг для чтения серии Storytime, Christmas-Time, Showtime
Readers издательства “Express Publishing”)
Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Программа курса внеурочной деятельности «Английский театр»
составлена
в
соответствии
с
Федеральным
государственным
образовательным стандартом основного общего образования.
В ходе освоения курса у обучающихся будут сформированы
следующие результаты.
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Приобретение школьниками знаний:
 об этике и эстетике повседневной жизни человека;
 о принятиях в обществе нормах отношения к природе, к памятникам
истории, природы и культуры, к людям других поколений;
 о правилах конструктивной групповой работы; об основах решения
проектных задач, организации коллективной творческой деятельности;
 о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки
информации;
 о способах решения нестандартных задач;
 о ценностном отношении школьника к родному Отечеству, родной
природе и культуре, труду, знаниям, людям иной этнической или
культурной принадлежности, своему собственному здоровью и
внутреннему миру.
Школьник может приобрести опыт:





исследовательской деятельности;
публичного выступления по проблемным вопросам;
интервьюирования и проведения опросов общественного мнения;
самостоятельной организации праздников и поздравлений для других
людей;
 самоорганизации и организации совместной деятельности с другими
детьми;
 управления другими людьми и взятия на себя ответственности за
других людей;
 работы в команде.
Личностные результаты









повышение учебной мотивации школьников за счёт формирования
интереса к чтению, пению, декламации, инсценированию на
английском языке;
стимулирование познавательной деятельности и расширение кругозора
учащихся;
создание целостного мировоззрения, учитывающего природное,
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие
современного мира;
воспитание толерантности, уважительного и доброжелательного
отношения к отличительным особенностям жизни, культуры и
традиций в других странах мира;
развитие у школьников коммуникативной компетенции, включая
умение взаимодействовать с окружающими;
141









развитие умения, готовности и способности учащихся вести
дискуссию, диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания в
результате обсуждения;
развитие компетентности в решении моральных проблем,
формирование нравственного поведения, осознанного и ответственного
отношения к собственным поступкам;
воспитание способности и готовности учащихся к духовному
развитию;
развитие эстетического сознания через освоение художественного
наследия народов мира;
приобщение учащихся к новому социальному опыту с помощью
моделируемых ситуаций общения и ролевых игр, освоение социальных
норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни.

Метапредметные результаты















формирование умения использовать иностранный язык как средство
для получения информации из иноязычных источников в
образовательных целях;
развитие умения логически правильно излагать содержание
прочитанного, анализировать прочитанное;
развитие умения осознанно использовать речевые и языковые средства
в соответствии с коммуникативной задачей для выражения своей точки
зрения;
развитие умения обобщать информацию, строить логическое
рассуждение, умозаключение, делать выводы;
развитие умения корректно отстаивать/оспаривать свою точку зрения и
принимать противоположную;
развитие умения организовывать учебное сотрудничество и
совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать
индивидуально, в парах и в группе;
развитие умения формулировать, высказывать, аргументировать своё
мнение, личностное отношение к обсуждаемому предмету;
формирование и развитие навыков учебно-исследовательской работы и
проектной деятельности;
формирование и развитие компетенции учащихся в области
использования информационно-коммуникационных технологий и сети
Интернет на уровне общего пользования, включая владение поиском,
обобщением и передачи информации, а также умение выполнять
презентации выполненных работ;
развитие у учащихся навыка самоконтроля и самооценки выполненной
работы;
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развитие умения самостоятельно определять цели своего обучения,
ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и
познавательной деятельности.

Предметные результаты






формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям
иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в
восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе
знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами
зарубежной культуры, с учётом достигнутого обучающимися уровня
иноязычной компетентности;
формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной
компетенции; расширение и систематизация знаний о языке,
расширение лингвистического кругозора и лексического запаса,
дальнейшее овладение общей речевой культурой;
создание основы для формирования интереса к совершенствованию
достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том
числе на основе самонаблюдения и самооценки, к использованию
иностранного языка как средства получения информации,
позволяющей расширять свои знания в других предметных областях.

Содержание курса внеурочной деятельности
Новизна программы заключается в том, что она составлена с учетом
возрастных особенностей обучающихся с разносторонними интересами и
желанием проявить себя в творческой деятельности, что повышает
мотивацию изучения иностранного языка. Данная программа призвана
расширить творческий потенциал ребят, обогатить лексико-грамматический
запас, познакомить с реалиями, присущими другой культуре, другим народам
и национальностям.
Программа «Английский театр» (на материале книг для чтения серии
Storytime, Christmas-Time, Showtime Readers, издательства “Express
Publishing”), составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта. Она имеет художественноэстетическую направленность, так как нацелена на развитие общей и
эстетической культуры обучающихся, их художественных способностей и
склонностей, носит ярко выраженный креативный характер, предусматривая
возможность творческого самовыражения и творческой импровизации; по
функциональному предназначению является досуговой, общекультурной; по
форме организации – групповой, студийной, кружковой.
Настоящая рабочая программа ориентирована на использование книг
для чтения следующих серий: Storytime, Christmas Time, Showtime Readers.
143

Данные серии книг рассчитаны как на общеобразовательные организации,
так и на специализированные учебные заведения.
Программа «Театр в школе (на материале книг для чтения серии
Storytime, Christmas-Time, Showtime Readers издательства “Express
Publishing”)» способствует развитию всесторонней личности обучающегося,
его неповторимой индивидуальности. В программе систематизированы
средства и методы театрально-игровой деятельности, обосновано поэтапное
использование отдельных видов детской творческой деятельности (песенной,
танцевальной, игровой) в процессе театрального воплощения.
Цель данной программы заключается в привитии обучающимся
элементарных актерских навыков через развитие и совершенствование
коммуникативной компетенции на английском языке.
Задачи программы:
•
формирование навыков творческой деятельности;
•
формирование и расширение представления об общих и специальных
понятиях для разных видов искусства;
•
формирование навыков и умений в области актерского мастерства;
•
проведение работы над повышением уровня исполнительского
мастерства и умением применять на практике полученные знания;
•
совершенствование способностей в грамотном и выразительном чтении
текстов (ролей) (развитие фонетических навыков, расширение лексического
запаса, отработка грамматических структур);
•
совершенствование умения общаться на иностранном языке и понимать
речь «на слух».
•
воспитание художественно-эстетического вкуса, интереса к искусству.
•
создание условий для реализации творческих способностей;
•
развитие памяти, произвольного внимания, творческого мышления и
воображения;
•
выявление и развитие индивидуальных творческих способностей;
•
формирование способности самостоятельного освоения художественных
ценностей;
•
способствование интеграции личности в национальную и мировую
культуру.
Формы и виды проведения занятий, контроля и подведения итогов
реализации дополнительной образовательной программы внеурочной
деятельности
Формы проведения занятий:

групповые занятия под руководством учителя (обучение в
сотрудничестве);

самостоятельная работа;

работа в парах;

коллективные обсуждения и дискуссии;
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групповая работа над проектами.
Виды занятий:
• лекция;
• беседа (семинар-беседа);
• инструктаж;
• иллюстрирование;
• работа с английским текстом (знакомство с произведением, разбор
лексического и грамматического материала, чтение пьесы и т.д.);
• изучение основ сценического мастерства;
• мастерская образа;
• мастерская костюма, декораций;
• постановка прочитанного произведения;
• театрализованные уроки;
• постановка спектакля;
• выступление.
Формы контроля и подведения итогов реализации дополнительной
образовательной программы внеурочной деятельности:
• участие учеников в постановке фрагментов прочитанных произведений;
• участие в постановке спектаклей.
Объем программы 174 часов, из них:
 в 1 классе – 34 часа в год,
 в 2 классе – 35 часа в год,
 в 3 классе – 35 часа в год,
 в 4 классе – 35 часа в год,
 в 5 классе – 35 часа в год.
Примерное (рекомендуемое) содержание занятий на разных этапах
постановки спектакля
I. Подготовительный этап

знакомство с произведением; разбор его лексического и
грамматического материала;

обсуждение темы спектакля, названия пьесы, списка действующих лиц.
II. Основной этап
1. Чтение

чтение и перевод драматизируемого текста;

прослушивание образцов чтения ролей в исполнении учителя или
сильного ученика;
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выявление лексико-грамматических трудностей, работа по активизации
лексики в аналогичных структурах;

беседа о характере персонажей и способах их передачи при чтении.
2. Инсценирование

выполнение интонационных упражнений;

отработка выразительного чтения ролей;

выполнение творческих заданий (передать какую-либо мысль другими
словами, описать какой-либо персонаж от лица другого персонажа и т.д.);

передача жестами и мимикой содержания какой-либо ситуации;

разыгрывание ситуаций по прочитанным текстам;

импровизация.
III. Постановка спектакля

читка текста выбранной пьесы в присутствии всех участников
спектакля;

распределение ролей;

читка текста по ролям;

обсуждение особенностей поведения каждого персонажа на сцене.
IV.
Декорации,
костюмы,
сценические
эффекты,
музыкальное
сопровождение
Обсуждение обязанностей по распределению работы (здесь нужны ребята,
которые умеют хорошо рисовать, мастерить, шить, обладают фантазией и
изобретательностью. Им предстоит подготовить сначала эскизы несложных
декораций и костюмов, а после обсуждения выполнить их для спектакля).
V. Разучивание ролей
Ребята разучивают тексты своих отрывков из пьесы.
VI. Репетиции
На репетициях каждый учится играть в ансамбле других участников
спектакля.
VII. Генеральная репетиция
Перед показом спектакля проводится генеральная репетиция в костюмах, с
декорациями и т. п.;
VIII. Премьера
Официальное представление спектакля зрителям: родителям детей,
педагогам и всем желающим.
VIII. Обсуждение постановок

просмотр видеозаписи, анализ спектакля;

оформление фотоальбома, награждение участников;

подведение итогов по знаниям.
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Тематическое планирование
Занятия по программе «Английский театр» (на материале книг для чтения
серии Storytime, Christmas-Time, Showtime Readers издательства “Express
Publishing”) проводятся 1 раз в неделю. На учебный год отводится 35 часов (1
класс 34 часа)
1 класс 34 часа
тема
Знакомство с театром.
Подготовительный этап
Основной этап
Анализ

количество часов
5
14
11
4

2 класс 35 часов
тема
Знакомство с театром.
Подготовительный этап
Основной этап
Анализ

количество часов
3
13
15
4

3 класс 35 часов
тема
Знакомство с театром.
Подготовительный этап
Основной этап
Анализ

количество часов
3
13
15
4

4 класс 35 часов
тема
Знакомство с театром.
Подготовительный этап
Основной этап
Анализ

количество часов
3
13
14
5

5 класс 35 часов
тема
Знакомство с театром.
Подготовительный этап
Основной этап
Анализ

количество часов
3
13
14
5
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Учебно-методическое обеспечение программы по сериям
книг для чтения издательства “Express Publishing”
Storytime and Christmas-time Readers
Серии Storytime и Christmas-time предназначены для учащихся начальной
школы. Каждая серия включает три уровня: Stage 1, Stage 2, Stage 3. Каждое
пособие представляет собой красочно иллюстрированную книгу,
сопровождается аудио- и видео приложениями. Данные характеристики
мотивируют ребенка к изучению английского языка. Таким образом,
задействованы несколько каналов восприятия: помимо чтения, у учащихся
есть возможность прослушать тексты в исполнении носителей языка, что
немаловажно для ребят, живущих и изучающих язык вне языковой среды, а
также посмотреть анимированный фильм.
Серия книг включает:
 Книгу для чтения;
 Книгу для учителя;
 Аудиоприложение;
 DVD-ROM.
Книга для чтения содержит:
 упражнения, проверяющие понимание текста и направленные на
отработку лексических и грамматических навыков;
 упражнения на постановку пьесы, что способствует развитию навыка
говорения;
 ключевые слова вынесены на поля с картинками, что способствует
закреплению ассоциаций между словом и его значением;
 раздел “Suggestions for Staging” дается подробная инструкция по
постановке сценки, информация о костюмах;
 в каждой книге делается акцент на общечеловеческие моральные
ценности, что непосредственно отвечает требованиям ФГОС. Это делается
ненавязчиво, в виде приятных, запоминающихся песен, которые органично
включены в ткань повествования.
Книга для учителя содержит:
 страницы из книги для чтения;
 советы по оформлению декораций и костюмов;
 советы по постановке спектаклей по произведению.
DVD-ROM включает в себя:

историю /сказку;

песни (текст и аудиоприложение);
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словарь;
раздел “Fun time” включает задания на раскрашивание, на
составление пазлов и т.д..
Рабочая программа внеурочной деятельности
«Юный художник»
художественно-эстетического направления

для учащихся 1-4 класса
на 2019 – 2020 учебный год
Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС ООО к
результатам освоения основной образовательной программы основного
общего образования, с учетом основных направлений Программы
воспитания и социализации обучающихся.
Планируемые результаты:
В результате изучения курса в начальной школе должны быть достигнуты
определенные результаты.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных
свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения
учебного предмета по программе кружка:













эмоционально-ценностное отношение к природе, человеку, обществу;
различать и передавать в художественно-творческой деятельности
характер, эмоциональное состояние и своё отношение средствами
художественного языка;
чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;
уважительное отношение к культуре и искусству других народов
нашей страны и мира в целом;
понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и
каждого отдельного человека;
сформированность эстетических чувств, художественно-творческого
мышления, наблюдательности и фантазии;
сформированность эстетических потребностей — потребностей в
общении с искусством, природой, потребностей в творческом отношении к
окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической
творческой деятельности;
овладение навыками коллективной деятельности в процессе
совместной творческой работы в команде одноклассников под
руководством учителя;
умение сотрудничатьс товарищами в процессе совместной
деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом;
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умение обсуждать и анализировать собственную художественную
деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной
темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.
Метапредметные
результаты
характеризуют
уровень
сформированности
универсальных способностей
обучающихся,
проявляющихся в познавательной и практической творческой
деятельности:
Регулятивные УУД:




определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;
учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с
материалом;
учиться работать по предложенному учителем плану

Познавательные УУД:








находить ответы на вопросы в иллюстрациях, в работах художников;
делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
преобразовывать информацию из одной формы в другую: с помощью
художественных образов передавать различные эмоции.
Коммуникативные УУД:
оформлять свои мысли в устной и художественной форме (на уровне
предложения, небольшого текста, рисунка);
слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами передачи
эмоций с помощью художественных образов , перенесенных на бумагу;
договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах
поведения и общения оценки и самооценки и следовать им; учиться
работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера,
исполнителя).
Ожидаемые результаты

Опорным моментом выступает композиция окружающей действительности
и произведений искусства как сочетание явлений, позволяющее говорить о
композиции и ее замысле в фантазии автора. Коллективные занятия являются
продолжением индивидуальной работы.
Формами подведения итогов реализации программы “Юный художник»
являются
выставки
(тематические,
праздничные),
соревнования,
художественные конкурсы, проект
В результате работы по программе «Юный художник» обучающиеся
научатся:
• различать произведения изобразительного, декоративно-прикладного
искусства и знать о роли этих искусств в жизни людей;
• знать об особенностях национальной художественной культуры;
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• иметь представление о выразительных возможностях художественных
материалов, элементарных техниках;
• уметь рассматривать и выражать эмоциональное отношение к
• произведениям изобразительного искусства;
получат возможность научиться:
• воплощать свои фантазии, уметь выражать свои мысли;
• составлять композиции, узоры;
• создавать творческие проекты;
• доводить работу до полного завершения.
при выполнении практических работ уметь использовать элементарные
образные возможности художественных знаний и умений (цвет, тон, линия,
объем, пространство, пропорции и т. д.).
Личностные результаты:
проявлять интерес к первым творческим успехам товарищей;
проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру;
проявлять способность к эстетической оценке произведений искусства,
нравственной
оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни;
творчески откликаться на события окружающей жизни;
умение применять полученные знания в собственной художественнотворческой деятельности;
стремление использовать художественные умения для создания красивых
вещей или их украшения.
Формы работы: ведущей формой организации занятий является
практическая деятельность. Занятия проводятся во второй половине дня
после уроков.
Наряду с групповой формой работы, во время занятий осуществляется
индивидуальный и дифференцированный подход к детям. Важен и принцип
обучения и воспитания
в коллективе. Он предполагает сочетание
коллективных, групповых, индивидуальных форм организации на занятиях.
Коллективные задания вводятся в программу с целью формирования опыта
общения
и
чувства
коллективизма.
Результаты
коллективного
художественного труда обучающихся находят применение в оформлении
кабинетов, мероприятий, коридоров. Кроме того, выполненные на занятиях
художественные работы используются как подарки для родных, друзей,
ветеранов войны и труда. Общественное положение результатов
художественной деятельности школьников имеет большое значение в
воспитательном процессе.
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Основные методы и технологии:
Для качественного развития творческой деятельности юных художников
программой предусмотрено:
 Предоставление обучающемуся свободы в выборе деятельности, в
выборе способов работы, в выборе тем.
 Система постоянно усложняющихся заданий с разными вариантами
сложности позволяет овладевать приемами творческой работы всеми
обучающимися.
 В каждом задании предусматривается исполнительский и творческий
компонент.
 Создание увлекательной, но не развлекательной атмосферы занятий.
Наряду с элементами творчества необходимы трудовые усилия.
 Создание ситуации успеха, чувства удовлетворения от процесса
деятельности.
 Объекты творчества обучающихся имеют значимость для них самих и
для общества.
Обучающимся предоставляется возможность выбора художественной
формы, художественных средств выразительности. Они приобретают опыт
художественной деятельности в графике, живописи. В любом деле нужна
«золотая середина». Если развивать у ребенка только фантазию или учить
только копировать, не связывая эти задания с грамотным выполнением
работы, значит, в конце концов, загнать ученика в тупик. Поэтому,
традиционно совмещаются правила рисования с элементами фантазии.
Теоретические знания по всем разделам программы даются на самых
первых занятиях, а затем закрепляются в практической работе.
Практические занятия и развитие художественного восприятия
представлены в программе в их содержательном единстве.
Применяются такие методы, как репродуктивный (воспроизводящий);
иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного
материала); проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет
пути её решения); эвристический (проблема формулируется детьми, ими и
предлагаются способы её решения).
Среди методов такие, как беседа, объяснение, лекция, игра, конкурсы,
выставки, праздники, эксперименты, а также групповые, комбинированные,
чисто практические занятия.
Некоторые занятия проходят в форме
самостоятельной работы (постановки натюрмортов), где стимулируется
самостоятельное творчество. К самостоятельным относятся также итоговые
работы по результатам прохождения каждого блока, полугодия и года. В
начале каждого занятия несколько минут отведено теоретической беседе,
завершается занятие просмотром работ и их обсуждением.
В период обучения происходит постепенное усложнение материала.
Широко применяются занятия по методике, мастер-классы, когда педагог
вместе с обучающимися выполняет живописную работу, последовательно
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комментируя все стадии ее выполнения, задавая наводящие и контрольные
вопросы по ходу выполнения работы, находя ученические ошибки и
подсказывая пути их исправления. Наглядность является самым прямым
путём обучения в любой области, а особенно в изобразительном искусстве.
Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
самостоятельной творческой деятельности;
обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства;
оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при
посещениивыставок, музеев изобразительного искусства;
овладения практическими навыками выразительного использования линии и
штриха, пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания композиций
Содержание программы..
Графические материалы и приспособления. Разнохарактерные линии.
Вводное занятие, введение в тему. Условия безопасной работы.
Красота формы листьев. Графика.
« Осенние листья» Техника печати
с оттиска листа: композиция и использование живых листьев в качестве
матриц.
Красота формы листьев. Графика.
« Осенние листья». Техника печати
с оттиска листа: композиция и использование живых листьев в качестве
матриц.
Рисуем небо Тоновая растяжка цвета, акварель.
«Фантастический лес» Выполнение рисунка фантастических деревьев
ограниченной палитрой (акварелью или гуашью).
«Фантастический лес». Рисование узора гелиевыми ручками и
фломастерами. Графика. Упражнения на выполнение линий разного
характера. Изобразительный язык графики: линия, штрих, пятно, точка.
Герои сказок. Техника работы гуашью. Рисунок по замыслу.
Герои сказок. Техника работы гуашью. Рисунок по замыслу.
«В гостях у сказки
». Иллюстрирование сказки «Серая шейка». Сказочные сюжеты в
изобразительном искусстве.
«В гостях у сказки». Иллюстрирование сказки «Серая шейка». Сказочные
сюжеты в изобразительном искусстве.
«Родная природа в творчестве русских художников. Красота зимней
природы». Пейзаж. Беседа
«Красавица зима».Берёзовая роща. Выполнение
пейзажа
без
предварительного наброска
«Красавица зима».Лес. Выполнение
наброска

пейзажа

без предварительного
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Портрет Снегурочки. Портрет как жанр изобразительного искусства.
Гармония теплых и холодных цветов.
Гуашь. Пропорция человеческого тела.
Открытка – поздравление. Использование аппликации, орнаментики.
Шрифт. Творческая работа.
Рисование снегиря. Анималистический жанр. Формирование графических
навыков и умений
«Птица счастья». Декоративное рисование птицы с росписью под гжель
Выполнение линий разного характера: прямые, волнистые линии красоты,
зигзаг. Стихия – вода. Акварель. Рисование по методу ассоциаций.
«Дворец Снежной королевы» Ритм геометрических форм. Холодная
цветовая гамма. Гуашь.
Натюрморт. Основные и дополнительные цвета. Натюрморт –
набросочный характер рисунков с разных положений, положение
предметов в пространстве. Свет и тень – падающая собственная
«Гризайль». Натюрморт из трёх предметов. Понятие «тон». Одноцветная
акварель –«гризайль». Тоновая растяжка
«Чаепитие». Декоративный натюрморт. Графический натюрморт.
Стихия- огонь. «У костра». Теплые цвета. Акварель (гуашь). Рисование
по методу ассоциаций.
«Город» Городской парк Техника
монотипии. Дома – линиями,
штрихами. Люди – силуэты. Цвет как выразитель настроения.
«Город» Жилой район. Техника монотипии. Дома – линиями, штрихами.
Люди – силуэты. Цвет как выразитель настроения.
«Домики, которые построила природа» Рисование сказочных домиков в форме
овощей и фруктов, грибов
Изображение насекомых Линия, штрих, пятно (темное и светлое) и
художественный образ.
«Цветы весны». Изобразительные свойства акварели. Беседа о
натюрморте, как о жанре живописи. Иллюстративный материал.
«Прогулка по весеннему саду». Композиция с фигурами в движении.
Пропорция человеческой фигуры.
«Прогулка по весеннему саду». Композиция с фигурами в движении.
Пропорция человеческой фигуры.
Рассказ-описание любимой картины.
Викторина. Виды изобразительного искусства.
Выставка работ учащихся по видам изобразительного искусства.
Викторина по видам изобразительного искусства
Волшебные фонари. Рисование сказочных фонарей в форме овощей и
фруктов, грибов.
«Вернисаж» Отчетная выставка работ учащихся по изобразительному
искусству, праздник
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Тематическое планирование кружка «Юный художник»
№

Тема занятия

Количество
часов

1

Графические материалы и приспособления.
Разнохарактерные линии.

1

2

« Осенние

1

« Осенние

1

4

Красота формы листьев. Графика.
листья»
Красота формы листьев. Графика.
листья».
Рисуем небо

5

«Фантастический лес»

6
7

«Фантастический лес». Рисование узора гелиевыми 1
ручками и фломастерами.
Герои сказок. Техника работы гуашью.
1

8

Герои сказок. Техника работы гуашью.

1

9

«В гостях у сказки». Иллюстрирование сказки
«Серая шейка».

1

10

1

12

«В гостях у сказки». Иллюстрирование сказки
«Серая шейка». Окончание работы.
«Родная природа в творчестве русских
художников. Красота зимней природы».
«Красавица зима».Берёзовая роща.

13

«Красавица зима».Лес.

1

14

Портрет Снегурочки.

1

15

Портрет Снегурочки.

1

16

Открытка – поздравление.

1

17

Рисование снегиря. Анималистический жанр.

1

18

«Птица счастья».

1

19

Выполнение линий разного характера: прямые,
волнистые линии красоты, зигзаг. Стихия – вода.

1

20

«Дворец Снежной королевы»

1

21

Натюрморт. Основные и дополнительные цвета.

1

3

11

1
1

1
1
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22

«Гризайль». Натюрморт из трёх предметов.

1

23

«Чаепитие». Декоративный натюрморт.

1

24

«Чаепитие на природе». Декоративный натюрморт.

1

25

Стихия- огонь. «У костра».

1

26

«Город» Городской парк

1

27

«Город» Жилой район.

1

28

«Домики, которые построила природа»

1

29

Изображение насекомых

1

30

«Цветы весны».

1

31

«Прогулка по весеннему саду».

1

32

«Прогулка по весеннему саду».

1

33

Рассказ-описание любимой картины. Викторина.

1

34

Волшебные фонари.

1

35

«Вернисаж»

1

III.

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности
социального направления развития личности

Рабочая программа курса внеурочной деятельности
«Познай себя, пойми других»
Результаты освоения курса внеурочной деятельности Программа курса
внеурочной деятельности «Познай себя, пойми других» составлена в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования и а основе программы формирования
психологического здоровья младших школьников «Тропинка к своему Я».
Уроки психологии в начальной школе (1-4). Хухлаева О.В. Москва: Генезис,
2012г.
В ходе освоения курса у обучающихся будут
сформированы следующие результаты:

сохранение психологического здоровья школьников;

успешная школьная адаптация и социализация: приобретение
чувства уверенности в себе, стремление созидать и узнавать новое;

приобретение навыков успешного взаимодействия с ровесниками
и взрослыми.

приобретение школьниками знаний об этике и эстетике
повседневной жизни человека; о правилах конструктивной групповой
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работы; об основах решения проектных задач, организации
коллективной творческой деятельности;

школьник может приобрести опыт публичного выступления по
проблемным вопросам;

овладение школьником нестандартными способами решения
задач;

формируется ценностное отношение к родному Отечеству;

опыт самообслуживания, самоорганизации и организации
совместной деятельности с другими детьми;

опыт работы в команде
Предметные результаты 1-4 классы:
Ученик научится:
-осознавать свои трудности и стремиться преодолевать их, делать
осознанный выбор в сложных ситуациях;
-договариваться и приходить к общему решению с другими детьми;
-распознавать и описывать свои эмоции и чувства и других людей;
-находить положительные качества в себе и других людях;
-прогнозировать последствия своих поступков, осознавать свою долю
ответственности;
-самостоятельно решать проблемы общения.
2.Содержание курса внеурочной деятельности
п/ Название разделов,
п тем

Содержание учебного курса

1 класс
Программа адаптации первоклассников к обучению в школе.
1

Адаптация
первоклассников к
обучению в школе

2

Трудности
первоклассника

Вводное. С днем рождения, группа!»
«Я и мое имя».
«Школьные правила».
Школьный распорядок
«Собираем портфель».
Наши учителя.
Наш класс.
Наша школа.
Трудности первоклассника в школе, дома, на
улице.
Школьные трудности.
Домашние трудности.
На улице (поведение и общение).
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В магазине (поведение в общественных
местах).

3

Развитие командного
взаимодействия

Игра.

4

Я и мои чувства

5

Диагностика

Радость.
Страх.
Злость.
Палитра чувств.
Стартовая.
Итоговая.
2 класс

1

Чувства, вот они какие

2

Качества людей

3

5

Развитие творческих
способностей
Развитие
коммуникативных
способностей и
командного
взаимодействие
Какой Я – Какой Ты?

6

Диагностика

4

Мы рады встрече.
Понимаем чувства другого.
Мы испытываем разные чувства.
Люди отличаются друг от друга своими
качествами.
Какие качества нам нравятся друг в друге?
Какими качествами мы похожи, а какими
различаемся?
Каждый человек уникален.
В каждом человеке есть темные и светлые
качества.
Игровой формат.
Тренинг, игра.

Какой Я?
Какой Ты?
Трудности второклассника в школе, дома, на
улице.
Школьные трудности.
Домашние трудности.
Стартовая.
Итоговая.
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3 класс
1

Я - фантазер.

2

Я и моя школа.

3

Я и мои родители.

4

Я и мои друзья.

5

Что такое
сотрудничество?

6

Диагностика

1

Кто Я? Мои
особенности, мои
возможности.

Я – третьеклассник.
Кого можно назвать фантазером?
Я умею фантазировать!
Мои сны.
Я умею сочинять!
Мои мечты.
Фантазии и ложь.
Я и моя школа.
Что такое лень?
Я и мой учитель.
Как справляться с «Немогучками».
Я и мои родители.
Я умею просить прощения.
Почему родители наказывают своих детей?
Настоящий друг.
Умею ли я дружить?
Трудности в отношениях с друзьями.
Ссора и драка.
Что такое сотрудничество?
Я умею понимать другого.
Я умею договариваться с людьми.
Мы умеем действовать сообща.
Что такое коллективная работа?
Мой характер.
Учусь оценивать себя сам.
Учусь взаимодействовать.
Учусь настаивать на своем.
Я становлюсь увереннее.
Когда на меня оказывают давление.
Стартовая
Итоговая
4 класс
Мое лето.
Кто Я?
Какой я – большой или маленький?
Мои способности.
Мой выбор, мой путь.
Мой внутренний мир.
Уникальность моего внутреннего мира,
уникальность твоего внутреннего мира.
Кого я могу впустить в свой внутренний мир?
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Что значит верить?
Самоуважение.
Привычки.
Мое детство.
Мое настоящее
Мое будущее.
Моя будущая профессия
Мое близкое будущее-5 класс
Что нового меня ждет в 5классе
Кто такой свободный человек?
Что такое «право на уважение»?
Права и обязанности.
Нарушение прав других людей может
привести к конфликтам.
Как разрешать конфликты мирным путем?
Учусь говорить «нет».
Тренинг

2

Я расту, я изменяюсь.

3

Хочу вырасти
свободным человеком:
что для этого нужно?

4

Развитие
коммуникативности и
командного
взаимодействия
Диагностика
Стартовая
Итоговая

5

3. Тематическое планирование
п/ Название разделов, тем
п

Кол-во
часов

1 класс
Программа адаптации первоклассников к обучению в школе.
1
2

Адаптация первоклассников к обучению в школе
Трудности первоклассника

8
5

3

Развитие командного взаимодействия

4

4
5

Я и мои чувства
Диагностика

4
4
Всего за 1 класс 33
2 класс

1
2

Чувства, вот они какие
Качества людей

5
7

3

Развитие творческих способностей

2
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5

Развитие коммуникативных способностей и командного
взаимодействие
Какой Я – Какой Ты?

6

Диагностика

4

5
10

4
Всего за 2 класс 34
3 класс

1

Я - фантазер.

7

2
3
4

Я и моя школа.
Я и мои родители.
Я и мои друзья.

4
3
4

5
6

Что такое сотрудничество?
Диагностика

11
4
Всего за 3 класс 34
4 класс

1
2
3

Кто Я? Мои особенности, мои возможности.
Я расту, я изменяюсь.
Хочу вырасти свободным человеком: что для этого
нужно?

4

Развитие
коммуникативности
взаимодействия
Диагностика

5

IV.

и

11
7
6

командного 6
4
Всего за 4 класс 34

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности
спортивно- оздоровительного направления развития личности
Рабочая программа
внеурочной деятельности по ритмике
для 1-4 класса

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС НОО к
результатам освоения основной образовательной программы основного
общего образования, с учетом основных направлений Программы
воспитания и социализации обучающихся.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
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программы
Программа «Ритмика и танцевальный спорт» разработана в соответствии с
общей концепцией ФГОС по предмету «физическая культура» в
начальных классах, что позволяет реализовать все заложенные основные
принципы и требования к обучению учащихся в начальной школе по
физической культуре и спроецировать их на учебный предмет «Ритмика».
В процессе освоения программы, путем решения поставленных задач и
достижения целей в направлениях «Ритмика» и «Танцевальный спорт»
получаем следующие результаты:
Предметные результаты освоения программы:
- формирование первоначальных представлений о значении урока
«Ритмики» для укрепления здоровья человека (физического, социального
и психологического), о её позитивном влиянии на развитие человека
(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о
физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и
социализации;
овладение
умениями
организовывать
здоровьесберегающую
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные
мероприятия, подвижные игры и т. д.);
- формирование навыка систематического наблюдения за своим
физическим состоянием, величиной физических нагрузок, показателями
физического развития (длиной, массой тела и др.), показателями развития
основных двигательных качеств.
- выполнение ритмических комбинаций на высоком уровне, развитие
музыкальности (формирование музыкального восприятия, представления
о выразительных средствах музыки), развитие чувства ритма, умения
характеризовать музыкальное произведение, согласовывать музыку и
движение.
Требования к качеству освоения программного материала
В результате освоения предлагаемой программы учебного предмета
«Ритмика» учащиеся, закончившие этап начального обучения, должны
уметь: - раскрывать связь физической подготовки с развитием
двигательных качеств, опорно-двигательной, дыхательной и кровеносной
систем;
- определять значение физической нагрузки и способы её регулирования;
-предотвращать возникновение травм во время занятий ритмикой,
профилактику травматизма;
- выполнять упражнения для профилактики нарушений осанки и
плоскостопия;
- выполнять упражнения дыхательной гимнастики, психорегуляции;
- выполнять упражнения и простейшие танцевальные элементы и
комбинации под различные музыкальные ритмы.
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Личностные результаты - активное включение в общение и
взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и
доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания, проявление
положительных качеств личности и управление своими эмоциями,
проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении
целей
Метапредметные результаты – обнаружение ошибок при выполнении
учебных заданий, отбор способов их исправления; анализ и объективная
оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и способов
их улучшения; видение красоты движений, выделение и обоснование
эстетических признаков в движениях и передвижениях человека;
управление эмоциями; технически правильное выполнение двигательных
действий
Содержание учебного предмета «Ритмика» направлено на воспитание
творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к
активной самореализации в личной, общественной и профессиональной
деятельности. В процессе освоения программы «Ритмика и танцевальный
спорт», у учащихся укрепляется здоровье, формируются общие и
специфические учебные умения, способы познавательной и предметной
деятельности.
Вопросы активизации двигательного режима детей с помощью
танцевального спорта и уроков ритмики привлекали и привлекают
внимание многих тренеров и педагогов.
Танцевальные виды спорта, такие как акробатический рок-н-ролл. фитнесаэробика, бальные танцы, предъявляют жесткие требования к
ритмичности выполнения танцевальных элементов.
Двигательная деятельность подчиняется определенным закономерностям,
обеспечивающим ее упорядоченность в пространстве и времени.
Одним из основных факторов,
определяющих скорость и
выразительность исполнения программы в танцевальных видах спорта,
является музыкальное сопровождение.
Итак, актуальность предложенной программы и ее содержательная
сторона объясняются следующими причинами:
- необходимостью ликвидировать слабые стороны физической
подготовленности детей, составляющей основу здоровья ребенка;
- необходимостью решения основных задач обучения на уроках ритмики и
в танцевально-спортивных клубах: воспитательная, обучающая,
развивающая;
- требованием времени повысить уровень подготовки начинающих
спортсменов танцевального спорта посредствам уроков ритмики;
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- необходимость внедрения в учебно-тренировочный процесс системного
подхода обучения спортсменов танцевального спорта.
Реализация программы состоит из семи этапов.
Разделы учебной программы представлены в таблице №1
Таблица №1
раздела

Содержание раздела

№
П/п

Название
программы

1

Организационноадаптационный
период

Правила поведения на уроках ритмики,
техника безопасности пребывания в
хореографическом классе

2

Организация
здорового
образа
жизни, наблюдение
за
физическим
развитием
и
физической
подготовленностью
учащихся

Правильный режим дня, простейшие
навыки контроля самочувствия, оценка
состояния
дыхательной
системы,
оценка правильности осанки, оценка
основных двигательных качеств.

3

Комплекс
общеразвивающих
физических
и
специальных
(танцевальных)
упражнений

Общие физические упражнения и
различные танцевальные комбинации с
перестроением, входящие в разминку.

4

Музыкальная азбука
в хореографии –
основные понятия

Интерпретация музыкальных ритмов в
танцевальных
движениях
и
композициях

5

Общая танцевальная
подготовка

Танцы «отечественной программы» в
танцевальном спорте

6

Основные
программы
танцевального
спорта

Изучение
основ
европейской
латиноамериканской программ

7

Открытые
уроки,
проекты, концертная
деятельность

Участие
в
спортивно-массовых
мероприятиях МАОУ СОШ №67 и
Федерации массового танцевального
спорта города Тюмени

и
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8

Подведение итогов
освоения программы
за учебный год

Отбор учащихся в танцевальноспортивный клуб, базирующийся при
школе для занятий танцевальным
спортом
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
1 класс
№
урока
1
2
3

Количество часов

НАЗВАНИЕ ТЕМЫ

всего

Разминка
Общеразвивающие упражнения
Диско танцы

теория

практика

6

6

8

8

9

1

8

4

Бальные танцы (латиноамериканская
программа)

5

1

4

5

Индивидуальное творчество

3

1

2

6

Урок-смотр знаний

4

Итого:

35

4
3

32

2 класс

№
урока
1
2
3

НАЗВАНИЕ ТЕМЫ
Разминка
Общеразвивающие упражнения

Количество часов
всего

теория

практика

6

6

8

8

13

1

12

4

1

3

4

Диско танцы
Индивидуальное творчество

5

Урок-смотр знаний

4

Итого:

35

4
2

33
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3 класс
Количество часов

№
ур
ок
а
1
2

НАЗВАНИЕ ТЕМЫ

всего

теор
ия

1

1

3

1

Вводное занятие

3

Основы хореографии
Разминка

4

практи
ка

2

7

7

Общеразвивающие упражнения

7

7

5

Ритмические комбинации

6

6

Диско танцы

5

5

7

Урок-смотр знаний

4

4

Итого:

33

1

5

3

30

4 класс

№
урока
1
2

НАЗВАНИЕ ТЕМЫ
Разминка

3

Общеразвивающие упражнения
Бальные танцы (латиноамериканская
программа)

4
5

Количество часов
всего

теория

практика

7

7

8

8

8

1

7

Фигурный вальс

8

1

7

Урок-смотр знаний

4

Итого:

35

4
2

33
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Рабочая программа
внеурочной деятельности
«ИгРусичи»
Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС НОО к
результатам освоения основной образовательной программы основного
общего образования, с учетом основных направлений Программы
воспитания и социализации обучающихся.
Личностные, метапредметные и предметные результаты внеурочной
деятельности
Личностными результатами освоения учащимися содержания
программы являются следующие умения:
- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на
принципах
уважения
и
доброжелательности,
взаимопомощи
и
сопереживания;
-проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями
в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
-проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей;
-оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними
общий язык и общие интересы;
-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов;
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты включают освоенные школьниками
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные,
коммуникативные), которые обеспечивают овладение ключевыми
компетенциями, составляющими основу умения учиться.
Освоения учащимися содержания программы внеурочных занятий являются
следующие умения:
- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную
оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
-находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их
исправления;
- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах
взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;
- организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места
занятий;
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- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в
процессе ее выполнения;
- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда,
находить возможности и способы их улучшения;
-видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки
в движениях и передвижениях человека;
- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными
образцами;
-управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять
хладнокровие, сдержанность, рассудительность;
-технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов
спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Предметные результаты отражают:
-формирование первоначальных представлений о значении физической
культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и
психологического), о её позитивном влиянии на развитие человека
(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической
культуре и здоровье как факторах успешной учёбы
- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, величиной физических нагрузок
- взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и
соревнований.
Содержание программы внеурочной деятельности
1.Общие подвижные символические игры.
«Бабки», «Борющаяся цепь», «Редька», «Без соли — соль!», «Серый волк»,
«Платок», «Пирожок».
2.Игры для формирования правильной осанки.
«Бои на бревне», «Ванька-встанька», «Лошадки».
3.Игры со скакалками.
«Найди жгут», «Скакалочка», «Люлька», «Удочка».
4.Игры с бегом.
«Дорожки», «Караси и щука», «Змейка», «Пятнашки обыкновенные»,
«Салки», «Городок-бегунок».
5.Игры с прыжками.
«Кто дальше», «Попрыгунчики», «Воробушки и кот», «Болото».
6.Игры с метанием, передачей и ловлей мяча.
«Охотники и утки», «Сильный бросок», «Мячик кверху», «Свечки», «Лови
мяч», «Колодка», «Зевака».
7.Игры с лазанием и перелезан ием.
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«Распутай веревочку», «Защита укрепления», «Кошки-мышки», «Цепи
кованы».
8.Игры для развития внимания.
«Волк и овцы», «Жмурки», «Ловишка», «Заря», «Корзинки».
9.Общеразвивающие игры.
«Ворота», «Встречный бой», «Во поле береза», «Вытолкни за круг»,
«Казаки и разбойники», «Перетягивание каната», «Камешек».
10.Игры с разными предметами.
«Домики», «Городки», «Лапта», «Единоборство», «Бирюльки».
11.Игры с камешками, шариками и палками.
«Двенадцать палочек», «Достань камешек», «Коршун», «Кольцо»,
«Рулетка».
12.Хороводные игры.
«Ясное золото», «Плетень», «Просо сеяли», «Жених ищет невесту», «Луглужочек», «Заинька», «Ручеек».
13.Игры в помещении.
«Дедушка — рожок», «Море волнуется», «Игровая», «Коза», «Колечко»,
«Все в кружок», «Слепой козел».
14.Игры в фанты.
«Работа и забава», «Птичник», «Тяни — пускай», «Голуби».
15.Игры-шутки.
«Кольцо», «Чур», «Орехи», «Барабанщик», «Черепаха».
16.Сюжетные игры.
«Два Мороза», «Гуси-лебеди», «Волк во рву», «У медведя во бору», «Зайцы в
огороде», «Кошки-мышки», «Пчелки и ласточки».
17.Загадки, шарады, каламбуры.
«Да и нет», «Отвечай, не говоря!», «Царек», «Обмен именами», «Чепуха»,
«Мимика», «Почему и потому», «Отгадай слово», «Искатель цветов».
18.Праздник «Мы — русичи».
Игры к различным народным праздникам: «Проводы березы», «Бой
крашенками», «Коробейники» и др.
Тематическое планирование
«Игрусичи» 1 класс
Содержание
Количество
№
п/п
часов
1

Вводное занятие «Игры, в которые играли наши
предки». Правила безопасности во время
занятий.

1
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2

Игры для формирования правильной осанки.

1

3

Игры со скакалками.

1

4

Игры с бегом.

1

5

Игры с прыжками.

1

6

Игры с метанием, передачей и ловлей мяча.

1

7

Игры с лазанием и перелезанием.

1

8

Игры для развития внимания.

1

9

Общеразвивающие игры.

1

10

Игры с разными предметами.

1

11

Игры с камешками, шариками и палками.

1

12

Хороводные игры.

2

13

Игры в помещении.

2

14

Игры народные «Заводила».

1

15

Русские народные игры «Пчёлки и ласточка»,
«Блуждающий мяч».

2

16

Подвижные игры «Чёрное и белое», «Липкие
пеньки».

2

17

Игра «Троллейбус», «Паутинка».

2

18

Игры-взбодрячки «Австралийский дождь»,
«Идёт бычок, качается».

1

19

Игры в фанты.

2

20

Игры-шутки.

2

21

Сюжетные игры.

2

22

Игры на знакомство .

1

23

Загадки, шарады, каламбуры.

1

18

Игры народов России.

1

19

Праздник «Мы – русичи».

1
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Итого

№
п.п

33
Тематическое планирование
«Игрусичи» 2 класс
Содержание
Количество
часов
1

2

Вводное занятие «Игры, в которые играли наши
предки». Правила безопасности во время
занятий.
Игры для формирования правильной осанки.

3

Игры со скакалками «Бег со скакалкой».

1

4

Игры с бегом «Поезд», «Бег спиной».

1

5

Игры с прыжками «Светофор», «Прохождение
болота».

1

6

Игры с метанием, передачей и ловлей мяча
«Попади в цель», «Вышибалы», «Блуждающий
мяч».

1

7

Игры с лазанием и перелезанием «Тоннель»,
«Полоса препятствий» .

1

8

Игры для развития внимания «Я иду в поход»,
«Крокодил».

1

9

Общеразвивающие игры «Испорченный
телефон», «Иголка и нитка».

1

10

Игры с разными предметами «Спасательный
круг», «Эстафета».

1

11

Игры с камешками, шариками и палками
«Городки», «Эстафета».

2

12

Хороводные игры «У медведя во бору»,
«Краски».

2

13

Игры в помещении «Сиамские близнецы»,
«Подарки».

2

1

1
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14

Русские народные игры «Пчёлки и ласточка»,
«Блуждающий мяч».

2

15

Подвижные игры «Чёрное и белое», «Липкие
пеньки».

2

16

Игра «Троллейбус», «Паутинка».

2

17

Игры-взбодрячки «Австралийский дождь»,
«Идёт бычок, качается.

2

18

Игры с камешками, шариками и палками

2

«Городки», «Эстафета».
19

Игры в фанты.

2

20

Игры-шутки «Луноход», «Динозавр».

2

21

Сюжетные игры «Кот и мыши», «Подмигиши».

1

22

Загадки,шарады,каламбуры.

1

23

Игры народов России.

1

24

Праздник «Мы – русичи».

1

Итого:

34

№
п.п

тематическое планирование
«Игрусичи» 3 класс
Содержание
Количество
часов
1

3

Правила безопасности во время занятий.
Игры: "Класс, смирно!", «Совушка», «Салки»,
«Через кочки и пенечки».
Требования к одежде при занятиях физ.
упражнениями.
Игры "Быстро по местам", «Запрещенное
движение», «К своим флажкам».
Русская народная игра «Филин и пташка».

4

Русская народная игра «Горелки».

1

1

2

1

1
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5

Русская народная игра «Кот и мышь».

1

6

Русская народная игра «Блуждающий мяч».

1

7

Русская народная игра «Зарница»

1

8

Игры на развитие восприятия.

1

9

Упражнения и игры на внимание.

2

10

Игры на развитие памяти.

2

11

Игры на развитие воображения.

2

12

Игры на развитие мышления и речи.

2

13

Игры на коррекцию эмоциональной сферы
ребёнка.

1

14

Игры на внимание «Класс, смирно», «За
флажками».

1

15

Игра с элементами ОРУ «Море волнуется –
раз».

1

16

Игра с мячом «Охотники и утки».

1

17

Весёлые старты с мячом.

1

18

Игра «Волк во рву».

1

19

Весёлые старты со скакалкой.

1

20

Игра с прыжками «Попрыгунчики-воробушки».

1

21

Игры на свежем воздухе «Два Деда Мороза»,
«Метко в цель».

1

22

Игра «Белки, волки, лисы».

1

23

Игра «Совушка».

1

24

Игра «Удочка».

1

25

Игра «Перемена мест».

1

26

Игра «Салки с мячом».

1

27

Игра «Прыгай через ров».

1
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28

Спортивные игры. Футбол.

1

29

Спортивные игры. Баскетбол.

1

30

Спортивный праздник.

1

Итого:

34

№
п.п

тематическое планирование
«Игрусичи» 4 класс
Содержание

Количество
часов

1

Правила безопасности во время занятий.
Народные игры.

1

2

Русские народные игры. «Горелки», «Ловушка».

1

3

Русские народные игры. «Пятнашки», «Прятки».

1

4

Русские народные игры. «Гуси», «Охотник и
сторож».

1

5

Групповые игры. «Чай-чай-выручай»,
«Карусель».

1

6

Групповые игры. «Совушка», «Штандр».

1

7

Беседа «Двигательная активность и
гиподинамия».

1

8

Эстафета с мячами. «Перенеси мяч».

1

9

Эстафета с мячами. «Кенгуру».

1

10

Большая игра с малым мячом. «Не упусти мяч».

1

11

Игра с малым мячом. «Под небеса». Эстафеты с
мячами. Правила игры. «Бег по кочкам».

1

12

Игры русского народа. «Гуси-лебеди»,
«Обыкновенные жмурки».

1

13

Игры мордовского народа. «Котел» «Салки».

1

14

Игры белорусского народа. « Михасик», «Прела-

1
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горела».
15

Игры татарского народа. «Серый волк», «Скокперескок».

1

16

Игры народов Востока. «Скачки» , «Собери
яблоки».

1

17

Игры украинского народа. «Высокий дуб»
«Колдун».

1

18

Игры азербайджанского народа «Белый мяч и
черный мяч», «Отдай платочек».

1

19

Игры чувашского народа. «Хищник в
море», «Рыбки».

1

Игры калмыцкого народа. «Альчики»,
«Забрасывание белого мяча».
20

Игры русского народа. «Гуси-лебеди»,
«Обыкновенные жмурки».

1

21

Большая игра с малым мячом. «Не упусти мяч»,
«Чемпионы малого мяча».

1

22

Игра зимой на воздухе. «Городки».

1

Игра зимой на воздухе. «Снежный боулинг».
23

«Гонки снежных комов». Строительные игры из
снега. «Клуб ледяных инженеров».

1

24

Строительные игры из снега. «Скатывание
шаров».

1

Игровая программа «Зимние забавы»
25

«Зимняя импровизация» - лепка скульптур из
снега.

1

Игра – эстафета «Взятие снежного городка».
26

Подвижные игры, основанные на элементах
легкой атлетики: «Не оступись», «Пятнашки»,
«Волк во рву».

1
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27

Подвижные игры, основанные на элементах
лыжной подготовки: «Охотники и олени»,
«Встречная эстафета»,

1

«День и ночь», «Попади в ворота».
28

Подвижные игры, основанные на элементах
спортивной игры: «Брось — поймай», «Выстрел
в небо», «Охотники и утки».

2

29

Тематическая прогулка «Весенние изменения в
природе».

1

30

Туристическая эстафета «Экологическая тропа».

2

31

Игры на формирование коллектива.

2

Итого:

34
Рабочая программа
по внеурочной деятельности
«Футбол»

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС НОО к
результатам освоения основной образовательной программы основного
общего образования, с учетом основных направлений Программы
воспитания и социализации обучающихся.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
курса
Личностными результатами освоения обучающимися содержания программы по мини-футболу являются следующие умения:
• активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на
принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
• проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;
• оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними
общий язык и общие интересы.
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Метапредметными результатами освоения обучающимися содержания
программы по футболу являются следующие умения:
• характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
• находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы
их исправления;
• общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;
• обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой;
• организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации
места занятий;
• планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения;
• анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда,
находить возможности и способы их улучшения;
• управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность;
• технически правильно выполнять двигательные действия из базовых
видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Предметными результатами освоения обучающимися содержания программы по футболу являются следующие умения:
• планировать занятия специальными физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры;
• представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья,
физического развития и физической подготовки человека;
• измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), развития основных физических качеств;
• оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам
при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно
объяснять ошибки и способы их устранения;
• организовывать и проводить со сверстниками игры по мини-футболу и
элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство;
• взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения игр и соревнований по футболу;
• в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их
исправлять;
• находить отличительные особенности в выполнении двигательного
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действия, выделять отличительные признаки и элементы;
• выполнять технические действия футбола, применять их в игровой и
соревновательной деятельности;
• применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.
Содержание рабочей программы
Материал даётся в трёх разделах: основы знаний; общая и специально
физическая подготовка; техника и тактика игры.
В разделе «Основы знаний» представлен материал по истории мини-футбола,
правила соревнований.
В разделе «Общая и специально физическая подготовка» даны упражнения,
которые способствуют формированию общей культуры движений,
подготавливают организм к физической деятельности, развивают
определённые двигательные качества.
В разделе «Техника и тактика игры» представлении материал,
способствующий обучению техническими и тактическими приёмами игры.
Содержание самостоятельной работы включает в себя выполнение
комплексов упражнений для повышения общей и специальной физической
подготовки.
Основы знаний
Физическая культура и спорт в России. Важнейшие решения Российского
правительства по вопросам развития физической культуры и спорта.
Массовый характер Российского спорта. Рост спортивных достижений
Российских спортсменов. Значение выступлений Российских спортсменов за
рубежом для укрепления мира и дружбы между народами. Единая
спортивная классификация и её значение для развития спорта в России.
Развитие футбола в России. Федерация футбола России. Обзор
соревнований по футболу: первенство и кубок России среди команд
мастеров. Международные соревнования с участием Российских команд.
Лучшие Российские команды, тренеры, и футболисты.
Врачебный контроль. Задачи врачебного контроля над занимающимися
физической культурой и спортом. Значение и содержание самоконтроля.
Объективные данные самоконтроля: масса, динамометрия, спирометрия,
пульс.
Субъективные
данные:
самочувствие,
сон,
аппетит,
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работоспособность, утомляемость, настроение. Дневник самоконтроля.
Причины травм на занятиях по мини-футболу и их предупреждение.
Правила игры, организация и проведение соревнований по мини-футболу.
Изучение правил игры и пояснений к ним. Обязанности судей. Выбор места
судей при различных игровых ситуациях. Замечания, предупреждения и
удаления игроков с поля.
Общая и специальная физическая подготовка.
Общеразвивающие упражнения без предметов. Маховые упражнения,
круговые вращения рук в сочетании с движениями ног и туловища.
Разгибание рук в упоре лёжа. Круговые движения туловищ, повороты и
наклоны с одноимёнными движениями рук и ног, разноимённые движения на
координацию. Отведение, приведение и маховые движения ноги вперёд, в
стороны, назад.
Упражнения с набивным мячом (1 кг.). Броски набивного мяча одной и
двумя руками через голову. Поднимание и опускание прямых ног с мячом,
зажатым между ступнями, в положении лёжа на спине.
Акробатические упражнения. Кувырок вперёд. Кувырок назад в упор стоя
ноги врозь из упора присев, из седа, из основной стойки. Стойка на голове из
упора присев толчком двух ног. Стойка на руках толчком одной и махом
другой ноги. Переворот в сторону.
Легкоатлетические упражнения. Бег 30 м. на скорость. Повторный бег до 3
х 30 м., до 2 х 60 м. Бег медленный до 10 мин. Бег по пересечённой
местности (кросс) до 800 м. Бег 200 и 500 м. Прыжки в высоту с разбега
способом «перешагивание». Прыжки в длину с разбега способом «согнув
ноги». Метание малого мяча по коридору шириной 10 м. на дальность с
разбега.
Специальные упражнения для развития быстроты. Бег на 10 – 15 м. из
различных стартовых положений – сидя, бега на месте, лёжа. Ускорения на
15, 30 м. без мяча и с мячом. Бег прыжками. Бег с изменением направления
до 180º. Бег боком и спиной вперёд (наперегонки). Обводка стоек . Рывок с
мячом . Специальные упражнения для развития ловкости. Прыжки с
разбега вверх, стараясь достать высоко подвешенный мяч ногой, головой; то
же, выполняя в прыжке поворот до 180º. Прыжки вверх с места и разбега,
выполняя удары по мячам, подвешенным на различной высоте. Эстафеты с
элементами акробатики.
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Техническая подготовка.
Удары по мячу ногой. Удары серединой и внешней частью подъёма по
неподвижному и катящемуся мячу. Удары подъёмом по прыгающему и
летящему мячу. Удары носком, пяткой (назад). Выполнение всех ударов по
мячу, придавая ему различную по крутизне траекторию полёта и различное
направление полёта. Удары в единоборстве. Удары на точность и дальность.
Удары по мячу головой. Удары боковой частью лба без прыжка и в прыжке,
с места и с разбега. Удары серединой и боковой частью лба в прыжке с
пассивным сопротивлением. Удары на точность.
Остановка мяча. Остановка подошвой, внутренней стороной стопы
катящегося и опускающегося мяча. Остановка грудью летящего мяча.
Остановка мяча изученными способами, находясь в движении, с
последующим ведением или передачей мяча.
Ведение мяча. Ведение серединой подъёма и носком. Ведение мяча всеми
изученными способами, увеличивая скорость движения.
Обманные движения (финты). Обучение финтам: при ведении показать
остановку мяча подошвой (без касания или с касанием мяча подошвой) или
удар пяткой назад – неожиданным рывком вперёд уйти с мячом; быстро
отвести мяч подошвой под себя – рывком с мячом уйти вперёд; при ведении
неожиданно остановить мяч и оставить его партнёру, который движется за
спиной, а самому без мяча уйти вперёд, увлекая соперника («скрещивание»).
Выполнение обманных движений в единоборстве.
Отбор мяча. Обучение умению выбрать момент для отбора мяча, выполняя
ложные движения и вызывая соперника, владеющего мячом, на
определённые действия с мячом.
Техника игры вратаря. Ловля катящегося и летящего на различной высоте
мяча на выходе из ворот без падения, с падением, в броске. Ловля
опускающегося мяча. Отбивание (в сторону, за линию ворот) ладонями,
пальцами рук в броске мячей, летящих и катящихся в сторону от вратаря.
Перевод мяча через перекладину ворот ладонями (двумя, одной) в прыжке.
Броски мяча одной рукой с боковым замахом и снизу. Броски рукой на
точность и дальность.
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Тактика игры в футбол.
Понятие о тактической системе и стиле игры. Характеристика игровых
действий футболистов команды при расстановке по схеме 1 +3, 3+1. Разбор
проведённых учебных игр: положительные моменты в ходе игры, ошибки,
оценка игры каждого футболиста и команды в целом.
Упражнения для развития умения «видеть поле». Игра в «пятнашки» в парах
на ограниченной площади (играют 3 – 4 пары, постоянно наблюдают за
движением других пар, чтобы не столкнуться), 8 – 6 игроков образуют круг и
передают друг другу в одно касание два мяча (надо следить одновременно за
двумя мячами, чтобы не передать их одному партнёру).
Тактика нападения.
Групповые действия. Уметь взаимодействовать с партнёрами, используя
короткие и средние передачи. Комбинации в парах: «стенка»,
«скрещивание». Начинать и развивать атаку из стандартных положений.
Командные действия. Уметь выполнять обязанности в атаке на своём
игровом месте.
Тактика защиты.
Индивидуальные действия. Противодействие маневрированию, т. е.
осуществлять «закрывание» и препятствовать сопернику в получении мяча.
Совершенствование в «перехвате» мяча. В зависимости от игровой
обстановки применять отбор мяча изученным способом. Уметь
противодействовать передаче, ведению и удару по воротам.
Групповые действия. Уметь взаимодействовать в обороне, осуществляя
правильный выбор позиции и страховку партнёров Уметь взаимодействовать
в обороне при выполнении противником стандартных комбинаций.
Организация и построение «стенки». Комбинация с участием вратаря.
Тактика вратаря. Уметь организовать построение «стенки» при пробитии
штрафного и свободного ударов вблизи своих ворот; играть на выходах из
ворот при ловле катящихся и летящих на различной высоте мячей;
подсказывать партнёрам по обороне, как занять правильную позицию;
выполнять с защитниками комбинации при введении мяча в игру от ворот;
введение мяча в игру, адресуя его свободному от опеки партнёру. Учебные и
тренировочные игры, совершенствуя индивидуальные, групповые и
командные тактические действия.
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Планируемые результаты изучения программы
Для контроля за развитием физических качеств занимающихся, а
также за уровнем их технической подготовки, не менее 2 раз в год
проводятся испытания по следующим контрольным нормативам:
№
п/п
1
2
3
4
5

Контрольные
упражнения
Бег 30 м. (с.)
Бег 400 м. (с.)
Прыжок в длину с места (см.)
Бег 30 м. с ведением мяча (с.)

6

Жонглирование
мячом
(кол-во
ударов)
Удар по мячу ногой на точность
попадания (число попадания)
Ведение мяча с обводкой стоя и удар
по воротам (с.)

7
8
9

7-9
5,1
180
5,9
44

Удар по мячу ногой на дальность (м)

Бросок мяча рукой на дальность (м)

11

Возраст (лет)
9-10
4,8
69
200
5,5
58

11-13
4,5
66
210
5,1
60

20

25

30

3

4

6

10,0

9,7

9,1

13

15

Ожидаемые результаты
1. Занятия будут иметь оздоровительный эффект, так как они проводятся на свежем воздухе;
2. дети овладеют техническими приемами и тактическими взаимодействиями, научатся играть в мини-футбол.
Учащиеся должны знать и иметь представление:
1. об особенностях зарождения, истории мини-футбола;
2. о физических качествах и правилах их тестирования;
3. основы личной гигиены, причины травматизма при занятии минифутболом и правила его предупреждения;
4. уметь организовать самостоятельные занятия мини-футболом, а также, с группой товарищей;
5. организовывать и проводить соревнования по мини-футболу в классе, во дворе, в оздоровительном лагере и др.
Учащиеся должны уметь:
1. выполнять требования по физической подготовке в соответствии с
возрастом;
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2. владеть тактико-техническими приемами мини-футбола;
3. знать основы судейства.

184

Тематическое планирование для 1-2 классов
Кол-во
часов

№
п/п

Тема

1

История футбола. Инструктаж по ТБ. История и
развитие футбола в России.

1
1

3

Гигиенические занятия и навыки. Закаливание. Режим и
питание спортсмена.
Распорядок дня юного футболиста. Правила футбола

4

Общая физическая подготовка (ОФП)

1

5

Упражнения на развитие общей выносливости, ловкости,
силы и быстроты.

1

6

Специальная физическая подготовка (СФП)

1

7

Различные виды бега, упражнения на координацию
движения, челночный бег.

1

8

Перемещение по футбольному полю, площадке.

1

9

Техническая подготовка.

1

10

Ведение, передачи, удары по мячу на месте и в
движении, остановка мяча, жонглирование мячом.

1

11

Двусторонние игры. Игры между группами в классе

1

12

Общая физическая подготовка (ОФП)

1

13

Упражнения на развитие общей выносливости, ловкости,
силы и быстроты.

1

14

Специальная физическая подготовка (СФП)

1

15

Различные виды бега, упражнения на координацию
движения, челночный бег.

1

16

Ведение, остановка внутренней стороной стопы,
подошвой грудью, передача мяча, удары по воротам
внутренней частью стопы, внешней частью, удары
серединой подъема. Удары по мячу головой,
жонглирование мячом.
Ведение, остановка, передача мяча. Обманные
движения, отбор мяча. Удары по мячу головой.

1

Учебная игра

1

2

17
18

1

1
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19

Общая физическая подготовка (ОФП)

20

Упражнения на развитие
ловкости, силы и быстроты.

21

Специальная физическая подготовка (СФП)

1

22

Различные виды бега, упражнения на координацию
движения, челночный бег.

1

Выполнение технических приемов в игровых условиях.
Удары на технику и точность, удары с полулета, с лета.
Удары головой. Работа с вратарем (ловкость, реакция)

1

Изучение основных индивидуальных и групповых
тактических действий.

1

25

Учебная игра

1

26

Учебная игра

1

27

Учебная игра

1

28

Учебная игра

1

29

Учебная игра

1

30

Учебная игра

1

31

Учебная игра

1

32

Учебная игра

1

33

Учебная игра

1

34

Учебная игра

1

23

24

общей

1
выносливости,

1
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Тематическое планирование для 3-4 классов
Тема

№
п/п
1
2

Кол-во
часов

История футбола. Инструктаж по ТБ. История и
развитие футбола в России.
Гигиенические занятия и навыки. Закаливание.
Режим и питание спортсмена.
Распорядок
футбола

4

Общая физическая подготовка (ОФП)

1

5

Упражнения на развитие общей выносливости,
ловкости, силы и быстроты.
Специальная физическая подготовка (СФП)

1

7

юного

футболиста.

Правила

1

3

6

дня

1

1

1

Различные виды бега, упражнения на координацию
движения, челночный бег.

1

8

Перемещение по футбольному полю, площадке.

1

9

Техническая подготовка.

1

10 Ведение, передачи, удары по мячу на месте и в
движении, остановка мяча, жонглирование мячом.

1

11 Двусторонние игры. Игры между группами в классе

1

12 Общая физическая подготовка (ОФП)

1

13 Упражнения на развитие общей выносливости,
ловкости, силы и быстроты.

1

14 Специальная физическая подготовка (СФП)

1

15 Различные виды бега, упражнения на координацию
движения, челночный бег.
16 Ведение, остановка внутренней стороной стопы,
подошвой грудью, передача мяча, удары по
воротам внутренней частью стопы, внешней
частью, удары серединой подъема. Удары по мячу
голо-

1

1
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1

18

вой, жонглирование мячом.
Ведение, остановка, передача мяча. Обманные
движения, отбор мяча. Удары по мячу головой.
Учебная игра

19

Общая физическая подготовка (ОФП)

1

20

Упражнения на развитие общей выносливости,
ловкости, силы и быстроты.
Специальная физическая подготовка (СФП)

17

21

1

1
1

25

Различные
виды
бега,
упражнения
на
координацию движения, челночный бег.
Выполнение технических приемов в игровых
условиях. Удары на технику и точность, удары с
полулета, с лета. Удары головой. Работа с
вратарем
реакция)
Изучение (ловкость,
основных индивидуальных
и
групповых тактических действий.
Учебная игра по мини футболу.

26

Учебная игра по мини футболу.

1

27

Учебная игра по мини футболу.

1

28

Учебная игра по мини футболу.

1

29

Учебная игра по мини футболу.

1

30

Учебная игра по мини футболу.

1

31

Учебная игра по мини футболу.

1

32

Учебная игра по мини футболу.

1

33

Учебная игра по мини футболу.

1

34

Учебная игра по мини футболу.

1

22
23
24

1
1
1
1
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