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ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

Планируемые результаты воспитания определяются поставленными выше задачами и 

ориентируются на следующие критерии. 



 

 

      1.Изменения в модели поведения школьника: 

- проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге    

(высказывать    свои    суждения,    анализировать    высказывания участников беседы, 

добавлять, приводить доказательства); в монологическом высказывании (рассказ, описание, 

творческая работа); 

- соблюдение   культуры   поведения   и   общения,   правильных взаимоотношений;     

проявление     доброжелательности,     взаимопомощи, сочувствия, сопереживания; 

активное участие в  альтруистической деятельности,  проявление самостоятельности, 

инициативы, лидерских качеств; 

создание условий для реальной социально ценной деятельности и обеспечение 

формирования реально действующих мотивов. 

  2.Изменения   объема   знаний,  расширение  кругозора   в   области нравственности и 

этики: 

- использование полученной на уроках информации во внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

-краткая      характеристика       (высказывание       суждений) общечеловеческих   ценностей   

и   осознанное   понимание   необходимости следовать им; 

- объективная    оценка    поведения    реальных    лиц,    героев художественных 

произведений и фольклора с точки зрения соответствия нравственным ценностям. 

    3.Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности: 

- способность объективно  оценивать поведение других людей и собственное, 

- сформированность   самоконтроля   и   самооценки:   действия контроля  

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

недостатки и желание их исправить. 

Нравственное воспитание молодёжи является неоспоримой и важнейшей целью всякого 

общества. Недостатки, допущенные в нравственном воспитании, наносят обществу 

невозвратимый и невосполнимый урон. Жить человек должен в согласии с законами 

нравственности. Эти законы и нормы поведения составляют систему нравственных 

воззрений человека и превращаются в смысл его жизни. Мотив благородного поступка это 

источник чувства ответственности - главного критерия степени нравственного развития. 

Нравственность человека с детского возраста складывается из его добродетельных 

поступков, которые затем закрепляются в его сознании, что отражается в нравственной 

культуре личности. Наша основная задача - помочь ребенку разобраться в изменениях 

общества, стать человеком умеющим войти в это общество и жить в нём, принося пользу 

обществу, основываясь на твердых нравственных позициях. Именно в младшем школьном 

возрасте произошло глубокое, окрашенное чувством усвоение понятий, которые лягут в 

основу представлений ребёнка о сущности человека и общества, о достойном поведении 

людей, об ответственности каждого перед самим собой и окружающими.  

    В процессе деятельности школы  по воспитанию  нравственных основ личности 

младшего школьника решаются следующие общие задачи: 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 



 

 

добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной 

нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты, целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

           В области формирования социальной культуры: 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям;  

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

         В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у младшего школьника почтительного  отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

          Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе  об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, представителями различных социальных групп;  

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие  к человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 



 

 

почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  

           Программа «Школа общения» реализует нравственное направление во внеурочной 

деятельности в 1-4 классах. Главное назначение данного курса формирование навыков 

общения и культуры поведения  обучающихся в начальных классах, развитие и 

совершенствование их нравственных  качеств, ориентация на общечеловеческие ценности, 

развитие самосознания учащихся, личностное развитие каждого, сплочение 

совершенствование классного коллектива как значимой социально – психологической 

группы. 

Особенность изучаемого курса состоит в том, что размышляя о жизни, о своём 

собственном жизненном опыте и поведении, о своих возможностях, интересах, успехах, 

задачах, о своей взаимосвязи с другими людьми и ответственности перед собой и перед 

ними – не только самыми близкими, но и теми, кто отдалён от нас пространством и 

временем, ребёнок постигает это через собственное интеллектуальное и художественное 

развитие.  

              Смыслообразующие идеи программы: 

          наиболее продуктивные и достойные человека способы взаимодействия людей друг 

с другом – сотрудничество, компромисс, взаимные уступки, что невозможно без умения 

общаться, договариваться, преодолевать себя; 

       умение жить в коллективе, если дети заняты общей, увлекательной для них 

деятельностью, если в классе доброжелательная атмосфера, если каждый стремиться 

понять себя и другого  и в то же время умеет принимать достойное индивидуальное 

решение и следовать ему;  

         умение принимать достойное  решение –  самостоятельный и ответственный выбор, 

осуществляемый конкретной личностью, исходя из её индивидуальных интересов и 

возможностей и из интересов и возможностей окружающих; 

       осуществлять самостоятельный выбор, требуемый от человека определённой  

личностной зрелости, оно невозможно без осмысленной инициативы  и определённой 

компетентности; 

      умение быть самостоятельным – целостное проявление  человека. В нём проявляется 

индивидуальность, отражается прошлое, проецируется будущее школьника. 



 

 

      углубление внутрисемейных отношения, обогащение связи школы с семьёй, 

привлечение родителей к совместной работе с детьми. 

             Курс по воспитанию у ребёнка умений жить вместе и быть самостоятельными даёт 

возможность каждому высказаться, отстоять свою точку зрения, слышать друг друга, 

доносить своё сообщение до сверстников, адекватно реагировать на сообщение другого. 

На этих занятиях дети научатся размышлять о непростых вопросах, быть  искренними, 

терпимыми, заинтересованными в поиске истины, уважения любого мнения, равноправия 

позиций, взаимной доброжелательности. 

          Основным методом реализации программы является познание самого себя, умение 

договариваться и жить в коллективе, быть коммуникабельным человеком, изучение 

речевого этикета, приучение школьников к выполнению  культурного поведения и 

разъяснение им соответствующих норм морали на основе игровой деятельности, решение 

проблемных ситуаций. 

            Содержание   рабочей программы  предполагает решение следующих задач: 

обучение навыкам общения и сотрудничества; 

формирование у младших школьников навыков речевого этикета и культуры поведения; 

развитие коммуникативных умений в  процессе общения; 

введение в мир человеческих отношений, нравственных ценностей, формирование 

личности; 

              Воспитательные идеи программы: 

Старайся делать добро. 

Бойся обидеть человека. 

Люби и прощай людей. 

Поступай по отношению к другим, так как хотел бы, чтобы они поступали по отношению 

к тебе. 

Основные разделы программы: 

«Воспитания умения жить вместе» 

«Воспитание самостоятельности» 

Программа рассчитана на 34 часа в год (1ч в неделю) 

Формы организации внеурочной деятельности: 

 Классные часы; 

 Беседы, викторины; 

 Коллективные творческие дела; 



 

 

 Смотры-конкурсы, выставки 

 Тренинги общения 

 Наблюдение учащихся за событиями в городе, стране 

 Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций 

 Ролевые игры 

 Просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов 

    Результатами программы станет: высокий уровень самосознания, самодисциплины, 

понимания учащимися ценностей человеческой жизни, духовный и культурный подъем, 

        

                            

 

                                                                      ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№  Наименование 

разделов и тем 

     Кол-во 

часов 

 

                      Задачи занятий 

теор

ия 

 

Прак

т. 

занят

ия 

 

                                                  1 класс 

                               Курс «Воспитание умения жить вместе»- 34ч. 

1. Учимся жить вместе 

 

1ч.    Заинтересовать младших школьников 

внеурочными занятиями 

2. Кто я 1ч.  Осознание ребёнком своих социальных ролей 

3-6 Как я выгляжу 

 

 

 

 

 

2ч.  2ч      Дать понятие «внешний вид» (одежда, 

прическа, поза, жесты, мимика, речь). Значение 

для человека внешнего вида.  Показать 

необходимость бережного отношения к своим 

вещам и умение поддержать порядок на своём 

рабочем месте в школе и дома. Отличие 

поведение девочек и мальчиков. 

7. Расскажу о себе 1ч.  Осознание своей индивидуальности, своей 

непохожести на других людей с первых дней 

жизни 

8. Моё поведение 

 

1ч.   Дать понятие  о « комплемент», о его значении 

для человека, умение делать комплементы друг 

другу, понять свой характер. 

9. Чем богат человек 

 

 

1ч.  Объяснить понятия «богатство», «характер», 

«сундучок». Богатство человека - в его знаниях, 

готовности и умении людям, своей стране. 



 

 

10-

11. 

Мои чувства 

 

 

2ч.  Знакомство с различными чувствами человека, 

органами его чувств, развитие эмпатии. 

12. Моё настроение    1ч.       Научить детей с пониманием относиться к 

эмоциональному миру человека. 

13 Этика – наука о 

морали 

 

 

 

1ч.  Дать понятие «этика», соотнести его с понятием 

«этикетка». «Этикетка» поведения каждого 

человека. Этика, как правило поведения и 

отношения к другим людям и к себе. 

Познакомить с правилами этикета и золотыми 

правилами этики. 

14-

15. 

Школьный этикет 

 

 

1ч. 1ч.    Понятие «этикет» и «правила поведения на 

уроке». Показать необходимость этих правил 

для организации урока. Сюжетно ролевая игра « 

Я на уроке». 

16-

17. 

Зачем быть вежливым 

 

 

1ч. 1ч. Понятия «вежливость», «привычка», «хорошее 

поведение» «поступок», «добрый поступок», 

«плохой поступок», «дракон внутри человека». 

Вежливость -самая нужная и необходимая 

привычка человека. 

18-

19. 

Сказка о вежливости 

 

2ч.  Понятия «сказка», «вежливость», «поступок», 

«добрый поступок», «плохой поступок», 

«дракон внутри человека». 

20. Добро и зло в сказках 

 

 

 

1ч.  Объяснить понятия «добро - хорошо», «зло - 

плохо», «сказка». Показать, что добро всегда 

побеждает зло, потому что этой победе 

помогает природа, звери, люди. 

21. Твои поступки и твои 

родители 

 

1ч.  Объяснить понятия «родители», «уважение к 

родителям». Показать, почему людям важно 

ценить добрые поступки, проявлять заботу и 

внимание к своим родителям. 

22-

23. 

Обязанности ученика 

в школе и дома 

 

 

1ч. 1ч. Понятие «обязанность». Обязанности в школе 

и дома. Показать необходимость выполнения 

обязанностей. Обязанности по отношению к 

родителям, учителям, к школе, классу. 

24. Ты и твоё здоровье 

 

1ч.  Понятия «здоровье», «режим дня», «личная 

гигиена». Режим дня и укрепление здоровья 

человека. Советы доктора Айболита. 

25. Праздничный этикет 

 

  

1ч.  Дать понятие «праздник», «праздник в классе», 

«эмоции», показать, как эти понятия 

соотносятся с пониманием эмоционального 

мира человека. Рыцарский турнир вежливости. 

26-

27. 

День рождение. 

 

 

 

1ч. 1ч. Дать понятия «день рождения», «гость», 

«именинник», правила этикета на дне 

рождения для гостя. Правила этикета на дне 

рождения для именинника. Дарение подарка. 

Сюжетно-ролевая игра «мы на дне рождения». 

28-

29. 

Наш класс 

 

2ч.  Дать понятия «класс», «коллектив класса». 

Необходимость вежливого общения и 

взаимопомощи в классе. 



 

 

30. Моя мама – самая 

лучшая. 

 

 

1ч.  Дать понятия «внимание», «забота», 

«чуткость», «сострадание». Доказать 

необходимость обращать внимание на 

настроение и состояние мамы. 

31-

32. 

Учимся общаться 

 

1ч. 1ч.      Дать понятия «диалог», «общение», 

«уважение». Правила этикета в общении со 

сверстниками. Правила этикета в общении с 

взрослыми. Сюжетно-ролевые игры. 

33. 

 

Сказка о нашей 

жизни. 

 

1ч.       Дать понятие «сказка», «жизнь», «этикет». 

Правила этикета в сказках. Этикет в сказках и 

отношения между людьми. 

34. Повторительно – 

обобщающий урок 

 1ч.  

Обобщить знания по курсу «Учимся жить 

вместе. Ролевая игра. 

Теория-25 ч. 

Практические занятия-   9 ч.       

 

 

                                                                                                                                

                                                                   2 класс 

                               Курс «Воспитание умения жить вместе» -34ч. 

1-

2. 

Я среди людей. 

 

 

 1ч.    1ч.     Что такое человек. Формирование человека и 

окружающая среда. Понятия «я», «мы», «они». 

Общее и отличительное в этих понятиях. 

Сюжетно-ролевая игра «Я и другие люди». 

3. Кто я и как выгляжу. 

 

 

 

1ч.     Нравственные понятия «я», «внешний 

вид». Почему люди по внешнему виду 

отличаются друг от друга. Лицо, одежда, 

мимика, жесты, речь. Аккуратность, 

опрятность, бережливость - уважение 

человека к себе. Личная гигиена. 

4. Я – личность 

 

 

 

1ч.     Понятия «личность», «индивидуальность», 

«неповторимость». Внешний ,и внутренний 

мир человека. Я - мой характер, мои знания. 

Мое поведение зависит от меня самого. 

5-

6. 

Я и мои роли. 

 

 

1ч. 1ч.      Понятие «роль» в кино, театре, жизни. 

Мои роли сегодня - кто я в этом мире. 

Правила этикета и общения в моих ролях 

дома, в школе, на улице. 

7. Добро  и зло в сказках 

 

 

 

1ч.      Добрые и злые поступки, их последствия. 

Ложь, выдумка, фантазия в сказках 

(преувеличение, преуменьшение). Добро и 

зло в отношениях между людьми. Главное в 

сказках - победа добра над злом. 

 

8. Что за прелесть эти 

сказки! 

 

 

1ч.  Отличие сказки от рассказа. Духовный 

смысл сказок. Красота героев сказок - их 

поступки во имя добра и красоты. 

Отношение героев сказок к природе, к 

людям. Зачем людям нужны сказки. 



 

 

 

9. Сказка – волшебство, 

чудо и правда 

 

 

 

 

1ч.         Волшебство, чудо и правда в сказках. 

Волшебные, чудесные, правдивые 

отношения между людьми. Что в них 

общего и в чем их различие. Волшебство, 

чудо в сказках - мечты людей. Почему в 

сказках всегда есть правда и она побеждает. 

10. Сказка ложь – да в 

ней намёк. 

 

 

1ч.  Выдумка, фантазия в сказках. Добрая 

ложь («святая ложь», ложь во спасение). 

Лгать, врать, говорить неправду - тоже зло. 

Победа правды над кривдой в сказках. 

 

11 Кто сочиняет сказки? 

 

 

 

1ч.  А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой, братья Гримм, 

Г.Х. Андерсен, Ш. Перро и другие писали 

сказки для детей. Сказки слагает народ. Зачем 

сочиняют сказки для детей. Надо ли и можно 

ли учиться у героев сказок? 

 

12. Русские народные 

сказки. 

 

 

 

 

1ч.  Русские сказки - это представления народа 

о добре и зле, надежды и мечтания о 

будущей жизни. Волшебные сказки - 

предания старины глубокой. Сказка - это 

знакомство с бытом русского народа, его 

мечтами, а также душевной красотой 

простых людей, их готовностью и умением 

постоять за добро против зла. 

13. Праздники в жизни 

человека. 

 

 

 

1ч.      Понятия «праздник», «праздничный». 

Правила этикета праздничного общения. 

Школьные и классные праздники. Подарки 

и их значение в жизни человека. Церковные 

праздники и традиции их проведения. Как 

вести себя в храме. 

14. Отношение к старшим 

 

 

 

 

 

1ч.      Семья, родители, родные (братья, сестры 

бабушки, дедушки). Отношения поколений 

в семье. Проявления любви и уважения, 

заботы, сострадания, помощи в семье. 

Обида. Почему надо уважать старшее 

поколение? Необходимость учиться добру, 

чуткости, вниманию. Русские и кавказские 

традиции отношения к старшим. 

15. Отношение к 

учителю. 

 

 

 

1ч.    Учитель и его обязанности в школе. Как 

должны относиться ученики к учителю и 

почему? Этикет в общении с учителем. 

Национальные традиции России в общении 

учителя и ученика. 

16. Плохо одному. 

 

 

1ч.      Необходимость человека в общении и 

жестокость одиночества. Раскрыть в 

доступной форме мысль о том, что речь 



 

 

 является важнейшим средством общения. 

17-

18. 

Речевой этикет 

 

1ч.   1ч.     Понятия «тон голоса», «речь», «общение». 

Специфика речевого общения. Отличие 

устной речи от письменной. Речь и 

отношение человека к людям. Уважительное 

речевое общение. Шутки. Отражение ха-

рактера в речи. Мимика, жесты, поза и 

поведение человека. Отражение в мимике, 

жестах, позах человека его характера и 

отношения к людям. 

19-

20. 

Вежливость и этикет 

 

 

 

1ч. 

 

 

 

  1ч. 

 

 

 

     Содержание понятий «вежливость», 

«этикет». Зачем нужны людям правила 

вежливости и этикета. Как человек 

формирует «личный» этикет. Основные 

правила вежливости в общении. 

21. Товарищи и друзья 

 

 

 

1ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Понятия «товарищ»,  «друг», 

«господин». Особенности их ис-

пользования в общении между людьми. 

Товарищество и дружба в традициях 

русского народа. Верность и бескорыстие в 

дружбе. 

22. Удовольствие – в 

игре. 

 

 

 

 1ч. 

 

 

 

    Понятия «игра», «играющие», «интерес», 

«азарт». Основные этические правила 

поведения в игре. Делу - время, а потехе 

час. Играй, а дело не забывай. В здоровом 

теле - здоровый дух. 

23. Что в имени твоём? 

 

 

1ч. 

 

 

 

 

 

    Понятия «имя», «фамилия», «отчество», 

«кличка», «прозвище». Отношение по имени 

к одноклассникам и друзьям. Имя и 

отношение к человеку. 

24. Ты – это я 

 

 

1ч. 

 

 

 

 

 

    Осознание самого себя и одноклассников, 

как соотносить себя с ними 

25. Другой человек. 

 

 

1ч 

 

 

 

 

 

 Обобщение представлений детей о своем Я, 

поддержка положительной установки на 

другого человека. 

26. Настроение другого 

человека 

 

 

 

1ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие эмпатии (способность поставить 

себя на место другого человека, 

почувствовать ситуацию, мир так, как их 

воспринимает этот человек, и таким образом 

понять его проблемы), укрепление 

гуманистической направленности детей. 

27. Моя мама 

 

 

1ч. 

 

 

 

Развитие потребности и навыка обращать 

внимание на настроение и состояние 

близких. 

28. Наша семья. 

 

 

1ч. 

 

 

 

 

 

Осознание понятия «семья» , что семья – это 

люди, связанные МЫ –чувством и 

ответственностью друг за друга. 



 

 

29. Наш класс. 

 

1ч. 

 

 

 

Укрепить Мы- чувство в классе, осознание 

понятия «МЫ» 

30-

31. 

Мы договариваемся. 

 

 

1ч. 

 

 

  1ч. 

 

 

Подкрепление стремление детей 

договариваться, выработать соглашение 

класса « Мы договорились, что …» 

32-

33. 

 

 

Я-ТЫ-МЫ. 

 

 

1ч. 

 

 

 1ч. 

 

 

Закрепить основные идеи курса: Я- 

индивидуальность, ТЫ – это Я( все люди 

взаимозависимы, моё Я тем богаче, чем 

больше тепла идёт от меня к другим людям). 

34. Повторительно – 

обобщающий урок 

1ч.  Обобщение знаний по курсу « Учимся жить 

вместе. Игра – викторина. 

Теория – 27 ч. 

Практические занятия- 7 ч. 

                                                                                                                                        

                                                            3 класс 

                                «Воспитание самостоятельности»- 34 ч. 

1. Мы учились жить 

вместе. Зачем? 

 

1ч.  Вспомнить и осмыслить прежние занятия, 

когда они учились жить вместе. 

2. 

 

 

Чем мы будем 

заниматься в этом 

году? 

 

1ч.      Осознание значимости и необходимости 

умения принимать и осуществлять не только 

совместные, но и индивидуальные решения. 

3. Азбука этики. 

Основные понятия 

этики. 

1ч.      Понятия «этика», «добро», «зло», 

«плохо», «хорошо». Познакомить и изучить 

правила этикета в школе. Деловая игра и ее 

правила. 

4-

5. 

Как я выгляжу. 

 

 

 

1ч.  1ч.     Понятия «внешний вид» и «внутренний 

мир» человека. Показать, что внешний вид 

зависит от отношения человека к себе и его 

характера. Внешний вид человека формирует 

отношение к нему окружающих. 

6-7 Я – личность. Мои 

роли 

 

 

1ч.  1ч.        Понятия «личность», 

«индивидуальность». Назначение человека 

в жизни. Мои роли. Особенности развития 

мальчика и девочки и их общественные 

роли. 

8-9 Нравственные сказки 

 

 

 

 

2ч.  Понятия «зло», «добро», «жизнь», «обычаи», 

«традиции». Показать, как в сказках 

отражается жизнь людей. Сказки народов 

Кавказа. Сказки - «рецепты поведения» во 

имя добра и справедливости на земле. 

Герои сказок и герои жизни, сходство и 

различие. 

10 Устав – основной 

закон школы. 

 

 

1ч.           Понятия «закон», «Устав», «Устав 

школы», «права», «обязанности». Права и 

обязанности, зачем они нужны. 

Обязанности в школе. Права и обязанности 

ученика. 



 

 

11 Человек и его имя. 

 

 

1ч.  Понятия «имя», «фамилия», «отчество», 

«кличка», «прозвище». Не имя красит 

человека, а дела и поступки. Нравственный 

поступок, каким он может и должен быть. 

Безнравственный поступок. 

12-

13 

Я и мои друзья. 

 

 

1ч.  1ч. Понятия «друг», «товарищ», «приятель», 

«знакомый». Роль дружбы в жизни 

человека. Дружба в классе. Умеем ли мы 

дружить. Вместе - нам веселей, вместе мы 

вдвое сильней. Ролевая игра 

14-

15 

Верность слову. 

 

 

2ч.  Понятия «слово», «верность слову», 

«честь». Верность слову как черта 

характера. Можно ли (и нужно ли) всегда 

быть верным данному тобой слову. Рассказ 

«Честное слово». (Обсудить с учениками.) 

16 Речевой этикет 

 

 

 1ч. Понятия «речь», «диалог», «рассказ», 

«спор». Повторить понятия «этикет», 

«правила речевого этикета». Речевой этикет 

и манера поведения (жесты, мимика, поза). 

17. Умение общаться. 

 

 

1ч.  Понятия «общение», «уважение», 

«вежливость», «тактичность». Правила 

общения по телефону. Правила общения 

при обмене мнениями. Обмен мнениями на 

спортивных занятиях и экскурсиях. 

18-

19. 

Этикет в 

общественных местах. 

 

 

1ч.   1ч. Понятия «вежливость», «тактичность», 

«деликатность». Как я слушаю музыку. 

Правила поведения на концерте, в театре, 

музее и кино. Деловая игра «Ты в театре и 

музее». 

20. Библиотека – 

хранительница 

знаний. 

 

 

1ч.  Книга - твой вечный друг. Понятия 

«библиотека», «каталог», «хранительница 

знания». Экскурсия в библиотеку. Правила 

пользования и поведения в библиотеке. 

21-

22. 

Отзывчивость и 

доброта. 

 

 

2ч.          Понятие «доброта». Доброта и 

отзывчивость в сказках и в жизни человека. 

Что значит быть добрым человеком? Почему 

существует зло? 

23. Я познаю себя и 

других. 

 

 

 

1ч.  Понятия «оценка», «моральная оценка», 

«самооценка», «поступок». Отношение к 

себе и другим. Объяснить понятия «ссора», 

«скандал», «конфликт». Ответственность 

человека за свои поступки. Моральная 

оценка поступков людей. 

24-

25. 

Формы моральной 

оценки и самооценки. 

 

 

 

2ч.  Понятия «оценка», «моральная оценка», 

«самооценка», «поступок». Отношение к 

себе и другим. Объяснить понятия «ссора», 

«скандал», «конфликт». Ответственность 

человека за свои поступки. Моральная 

оценка поступков людей. 



 

 

26-

27. 

Культура поведения 

человека. 

 

 

 

1ч.  1ч. Понятия «культура», «культура 

поведения», «правила приличия», 

«культурное», и «некультурное» 

поведение. Деловая игра «Учимся культуре 

поведения». 

28. Как человек 

принимает решение. 

 

1ч.  Осознание, что не всякое решение 

целесообразно, овладевают ключевыми 

словами: компетентность, компетентный, 

компетенция. 

29. Принимать решение 

нелегко. 

 

 

1ч.  Понимание, что принимать решение – 

трудное дело; овладевают смыслом 

ключевых слов: вариант, жизненный опыт. 

30. Ограничения и 

самоограничение. 

1ч.  Понятия «закон», «ограничения», 

«официальный», «самоограничение»: жизнь 

людей организуется по писанным и 

неписанным законам, их соблюдение 

требует от каждого человека 

самостоятельно принимать решение, 

которое ограничивает его, ставят в 

определённые рамки. 

31. Каждый выбирает по 

себе. 

1ч.       Убеждение, что каждый самостоятельно 

принимает то решение, которое  подходит 

больше всего именно ему. 

32. Я учусь быть 

самостоятельным. 

 

 

 

1ч.   Понятие « алгоритм», «ученик», « учитель»: 

каждый человек является одновременно и 

учителем и учеником: он учится что-то 

делать самостоятельно, глядя на других 

людей, и помогает им становиться 

самостоятельным. 

 

33. 

 

Праздничный этикет. 

 

1ч. 

 

 

 

Понятие «праздник». Праздник в школе и в 

классе. Правила этикета на празднике. 

34. Повторительно-

обобщающий урок. 

 

 

  1ч.  Обобщить знания по курсу «Воспитание 

самостоятельности», ролевая игра. 

Теория- 27 ч. 

Практические занятия – 7 ч. 

                                                                           

 

                                                       4 класс 

                                 «Воспитание самостоятельности»- 34 ч. 

 



 

 

1. Азбука этики. 

Культура поведения и 

такт. 

 

 

 

1ч.         Внешний вид человека. Внутренний мир 

человека. Культура поведения. Такт. Плохое 

и хорошее поведение. Культурный человек. 

Вежливость. Вежливое отношение к 

окружающим. Игра «Вежливо или 

невежливо» 

2-

3. 

Культура общения. 

 

 

 

1ч.  1ч.          Дать понятия «общение», «чувства», 

«настроение», показать, что каждый человек 

индивидуален, но он живет среди других 

людей, что внешний вид, отношение к другим 

людям, поведение в школе и дома зависят от 

них самих и выражается в их общении с 

другими людьми. 

4-5 Человек и его имя. 

 

 

 

 

 

 

2ч.          Дать понятия «имя», «имена мужские и 

женские», «русские имена и православные», 

«значение имен», что означает «уважать имя 

человека», показать необходимость уважать 

имя любого человека и с уважением 

относиться к своему имени, показать, что 

человек красит свое имя своими поступками. 

6-7 Моя малая Родина. 

 

 

 

2ч.         Дать понятия «Родина», «патриотизм», 

любовь к Родине, подвиг во имя Родины, 

«малая Родина». Родина и твой дом. Война - 

проверка любви к Родине у всего народа, 

живущего в стране. 

8 Устав – основной 

закон школы. 

 

 

 

1ч.  Дать понятия «закон», «общество», 

«государство», показать, что права, 

предоставленные государством, 

накладывают на человека определенные 

обязанности. 

9-

10. 

Речевой этикет. 

 

 

 

 

1ч.  1ч. Дать понятия «общение», «речь», показать, 

что в общении главным является не столько 

речь, сколько тон голоса, позы, жесты, кото-

рые придают речи особые оттенки, 

выражающие отношение одного человека к 

другому и к себе. 

11 Чувство, настроение и 

характер. 

 

 

 

 

1ч.  Дать понятия «воля», «сила воли», 

«характер» (положительный и 

отрицательный), «настроение», «чувство». 

Человек должен владеть своими чувствами 

и своим настроением, стараться понимать 

чувства и настроение других. 

12-

13 

Школьный этикет. 

 

 

 

1ч.  1ч.      Дать понятия «этикет в общественных 

местах», «этикет в столовой», «этикет на 

перемене», провести деловые игры «мы в 

столовой», «мы на перемене», «мы в школе». 



 

 

14 Праздники в жизни 

человека. 

 

 

1ч.       Дать понятия «праздник», особенности 

праздников в школе, в коллективе класса, «в 

стране». 

15. Цветы в жизни 

человека. 

 

1ч.  Роль цветов в жизни человека, легенды о 

цветах. Правила дарения цветов. 

16-

17. 

Поступки человека и 

его характер. 

 

 

 

1ч.  1ч.          Дать понятия «сильный характер», 

«слабый характер», вредные и нужные 

привычки, «поступок», роль поступков в 

формировании характера. 

18. Нравственные 

отношения в 

коллективе. 

 

 

1ч.           Дать понятия «уважение», отношения 

между людьми, «виды отношений между 

людьми» (знакомы, приятельские, 

товарищеские, дружеские), золотое правило 

Библии. 

19. Мода и школьная 

одежда. 

 

 

 

  1ч.        Дать понятия «мода», «одежда», 

«форма», как рождается мода. Является ли 

модная одежда показателем культуры и 

знаний человека. Мода и этикет. Модная 

одежда и отношения ребят в классе. 

20. Приветствие  и 

знакомства. 

 

 

 

1ч.  Дать понятия «приветствие», «знакомство». 

Формы приветствия, приветствия у народов 

разных стран; общение будет приятным 

только тогда, когда правила знакомства и 

приветствия выполняются доброже-

лательно. 

21. Поведение в 

общественных местах. 

 

 

 

  1ч. Дать понятия «улица», «транспорт», «кафе». 

Основные правила этикета и отношение 

человека к людям на улице, в транспорте, 

кафе, местах отдыха. Основные правила 

этикета в кафе. Что и как едят. 

22-

23. 

Человек  в природе и 

его здоровье. 

 

1ч.  1ч. Дать понятия «природа», «здоровье», 

«экология», «охрана природы». Правила 

поведения в походе, на отдыхе, на пляже. 

Отношение к животным. 

24-

25. 

Нравственное 

отношение в семье. 

 

 

 

2ч.  Дать понятия «семья», «родители», 

«бабушка», «дедушка», «сестры», «братья», 

«родословное дерево». Правила общения в 

семье. Ответственность друг за друга. 

26. Я отвечаю за свои 

поступки. 

 

 

 

1ч.      Дать понятия «ответственность», 

«Ответственный», « безответственный»: 

всякий человек несёт ответственность за 

своё поведение. 



 

 

27. Как решить конфликт. 

 

 

 

  1ч.     Дать понятия «конфликт», «терпимость», 

« характер»6 для разрешения конфликта 

необходимо проявлять терпимость. 

28. Сильный человек. 

 

 

1ч.    Дать понятия «дух», « 

душа»,»самосознание», « сильный человек»: 

осознание, в чём сила человека, и овладение 

ключевыми словами. 

29. Оценка решения. 

 

 

1ч.  Понятия « критерий», « оценка», « успех»: 

вырабатывание некоторых критерий оценки 

самостоятельного решения. 

30. Как влиять на 

поведение другого 

человека. 

 

1ч.  Понятия «аргумент», « убеждать»: 

понимание важности убедительного 

аргументирования своего мнения. 

31-

32. 

 

 

Решительное 

поведение. 

 

 

2ч.  Понятия « решительный», « 

решительность»: решительное поведение 

свойственно самостоятельному человеку. 

33. 

 

 

Учимся принимать 

самостоятельное 

решение. 

 

1ч.  Понятия «ресурсы», «возможности», « 

обстоятельства»: овладение алгоритмом 

принятия решения. 

 

 

34. 

 

Обобщающий урок по 

курсу «Воспитание 

самостоятельности» 

 

1ч.  Обобщение знаний, которым научились по 

курсу «Воспитание самостоятельности» 

 

 

Теория – 26 ч. 

Практические занятия – 8ч. 
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внеурочной деятельности  общекультурного направления 

 «ОЧ. Умелые ручки» 

(указать  направление, название) 

 

 

Уровень образования (класс) начальное общее образование  1-4  классы                                       

(начальное общее,    основное общее образование    с указанием классов) 

 

 

Количество часов     34 .                

 

 

Составитель:       Федорина  Е.М., Калакина Е.В., Мишина М.В. 

 

 

 

 Организация внеурочной деятельности младших школьников, авторы – составители: 

С.К.Тивикова, М.К.Приятелева,- Н.-Новгород: Нижегородский институт развития 

образования, 2011 

(указать примерную или авторскую программу/программы, издательство, год издания при 

наличии) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные универсальные учебные действия 
У обучающегося будут сформированы: 

 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения; 

 познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов; 

 адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

 выраженной познавательной мотивации; 

 устойчивого интереса к новым способам познания. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Учащиеся смогут: 

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 контролировать действия партнёра. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 владеть монологической и диалогической формой речи; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной задачи 

с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

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



 

 

 высказываться в устной и письменной форме; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни. 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат 

возможность: 

 развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, техническое 

мышление, творческие способности; 

 расширять знания и представления о традиционных и современных материалах для 

прикладного творчества; 

 познакомиться с новыми технологическими приёмами обработки различных 

материалов; 

 использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и сочетаниях; 

 познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми 

функциями уже известных инструментов; 

 совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе; 

 оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего 

жилища; 

 достичь оптимального для каждого уровня развития; 

 сформировать навыки работы с информацией. 

1 класс 

Основы театральной культуры. 

Правила поведения зрителя в театре. Основные составляющие театра, его 

происхождение. Виды кукольных театров: настольный, перчаточный, пальчиковый, театр 

ложек. Театральные термины: театр, сцена, спектакль, актер, режиссер, аплодисменты, 

гардероб, фойе, антракт, буфет, ширма, декорации. 

Культура и техника речи. 

Артикуляционная и дыхательная гимнастика под руководством педагога. 

Произношение скороговорок в разных темпах. Знать 5-8 артикуляционных упражнений. 

Театральная игра. 

Упражнения актерского тренинга на внимание, память и фантазию в присутствии 

постороннего человека. 

Ритмопластика. 

Подготовка своего тела к работе под руководством педагога. Разминка. 

Работа над спектаклем. 

Проведение репетиций по эпизодам. 

Технология изготовления кукол «Мастерская куклы». 

Приемы кукловождения настольных, пальчиковых, перчаточных кукол, 

кукол- ложек. Технология создания кукол-ложек, кукол настольного пальчикового 

театров и головы куклы перчаточного театра. 

2 класс 

Основы театральной культуры. 



 

 

Устройство зрительного зала. Строение кукольного театра, его история. Виды 

кукольных театров: театр кукол «с живой рукой», театр «петрушек» (перчаточные куклы). 

Театральные термины: зрительный зал, партер, амфитеатр, бельэтаж, балкон, композитор, 

звукорежиссер, художник, 

жест, мимика, пантомимика. 

Культура и техника речи. 

Основные выразительные средства речи. Знать 8-10 артикуляционных 

упражнений. Умение делать выдох при незаметном коротком вдохе, не прерывать 

дыхание в середине фразы. Артикуляционная и дыхательная гимнастика под 

руководством педагога. Произношение скороговорок в разных темпах, шепотом и 

беззвучно, одну и ту же скороговорку или фразу с разными интонациями. Умение 

произносить на одном дыхании длинную фразу. Выразительное чтение наизусть 

диалогического стихотворного текста, правильно и четко произнося слова с нужными 

интонациями. Умение подобрать рифму к заданному слову. 

Театральная игра. 

Уметь запоминать заданные позы. 

Ритмопластика. 

Умение снимать напряжение с отдельных групп мышц. Умение равномерно 

размещаться и двигаться по сценической площадке, не сталкиваясь друг с другом. 

Работа над спектаклем. 

Технология изготовления кукол «Мастерская куклы». 

Приемы кукловождения кукол «с живой рукой» и перчаточных кукол. Технология 

создания кукол «с живой рукой» и перчаточных кукол кукол «с живой рукой» и 

перчаточных кукол. 

3 класс 

Основы театральной культуры. 

Устройство зрительного зала, сцены, кулис. Строение театра теней, его история. 

Виды театров: театр теней, театр тростевых кукол, драматический театр. Театральные 

термины: драматург, гример, костюмер, пьеса, сценическое действие, грим, костюм, 

силуэт, сцена, занавес, кулисы, задник, ложа. 

Культура и техника речи. 

Знать и четко произносить 15-20 скороговорок. Умение произносить на одном 

дыхании стихотворное четверостишие. Умение менять по заданию педагога высоту и силу 

звучания голоса. Выразительное чтение наизусть стихотворного текста, правильно 

произнося слова, расставляя логические ударения. Знать наизусть 10-15 стихотворений 

русских и зарубежных авторов, уметь их декламировать. 

Театральная игра. 

Основные выразительные средства актера. Свободное и естественное выполнение 

простейших физических действий на сцене. 

Ритмопластика. 

Коллективная и индивидуальная передача заданного ритма по кругу или цепочке. 

Произвольное напряжение и расслабление отдельных групп мышц. 

Работа над спектаклем. 

Выделение и запоминание заданных режиссером мизансцен. 

Технология изготовления кукол «Мастерская куклы». 

Приемы кукловождения теневых силуэтов и тростевых кукол. Технология создания 

театра теней, тростевых кукол, декораций, масок, костюмов для игры- драматизации. 

4 класс 

Основы театральной культуры. 

Театры своего города. Устройство зрительного зала, сцены, кулис. Виды театров: 

драматический театр, театр марионеток, и кукол системы «человек-кукла». Театральные 



 

 

термины: театральный билет, театральная программка, репертуар, афиша, опера, балет, 

оперетта, драма, хореограф, осветитель. 

Культура и техника речи. 

Владеть комплексом артикуляционной и дыхательной гимнастики. Умение 

пользоваться интонациями, выражающими разнообразные эмоциональные состояния. 

Знать наизусть 15-20 стихотворений русских и зарубежных авторов. Выразительное 

чтение наизусть прозаического текста, правильно произнося слова, расставляя логические 

ударения. 

Театральная игра. 

Умение произносить стихотворный текст в движении и в разных позах.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
1 класс, 33 часа 

 

Количество 

часов 

Тема Материалы 

 I. Аппликация и моделирование (16часов)  

1-4 Аппликация из природных материалов на 

картоне. 

Засушенные цветы, листья, 

ракушки, камни, стружка 

5-8 Аппликация из геометрических фигур. Цветная бумага, картон 

9-10 Аппликация из пуговиц. Пуговицы, картон 

11-12 Аппликация из салфеток. Салфетки, картон 

13-16 Объёмная аппликация. Гофрированная бумага, 

цветная бумага, картон 

 II. Работа с пластическими материалами 

(10 часов) 

 

1-4 Рисование пластилином. Пластилин, картон 

5-8 Обратная мозаика на прозрачной основе. Пластилин, прозрачные 

крышки 

9-10 Лепка из солёного теста. Солёное тесто 

 III. Аппликация из деталей оригами  

(6 часов) 

 

1-3 Аппликация из одинаковых деталей оригами. Цветная бумага, картон 

4-6 Коллективные композиции в технике Цветная бумага, картон 



 

 

оригами. 

 ВСЕГО 33 часа 

 

 

2 класс 

 

Количество 

часов 

Тема Материалы 

 I. Аппликация и моделирование (12 часов)  

1-4 Аппликация из листьев и цветов. Засушенные цветы, листья 

5-8 Аппликация из птичьих перьев. Птичьи перья, картон 

9-12 Аппликация из соломы. Солома, картон 

 II. Работа с пластическими материалами 

(8 часов) 

 

1-2 Разрезание смешанного пластилина. Пластилин, тонкая 

проволока, картон 

3-4 Обратная мозаика на прозрачной основе. Пластилин, прозрачные 

крышки 

5-6 Торцевание на пластилине. Пластилин, гофрированная 

бумага 

7-8 Лепка из солёного теста. Солёное тесто 

 III. Поделки из гофрированной бумаги  

(4 часа) 

 

1-4 Объёмные аппликации из гофрированной 

бумаги. 

Гофрированная бумага, 

картон 

 IV. Модульное оригами (10 часов)  

1-2 Треугольный модуль оригами. Цветная бумага 

3-4 Замыкание модулей в кольцо. Цветная бумага 

5-10 Объёмные фигуры на основе формы «чаша». Цветная бумага 



 

 

 ВСЕГО 34 часа 

 

 

 

3 класс 

Количество 

часов 

Тема Материалы 

 I. Работа с природными материалами  

(4 часа) 

 

1-4 Объёмные поделки (фигурки зверей, 

сказочных персонажей). 

Пластилин, шишки, жёлуди, 

спички, скорлупа орехов и 

т.д. 

 II. Объёмные и плоскостные аппликации 

(18 часов) 

 

1-6  Торцевание гофрированной бумагой на 

картоне. 

Гофрированная бумага, 

картон 

7-10 Мозаика из ватных комочков. Вата, картон 

11-14 Аппликация и мозаика из обрывных 

кусочков бумаги. 

Картон, цветная бумага 

15-18 Многослойная аппликация. Открытки, картинки, картон 

 III. Работа с пластическими материалами 

(6 часов) 

 

1-4 Мозаичная аппликация на стекле. Пластилин, стекло 

5-6 Лепка из солёного теста. Солёное тесто 

 IV. Модульное оригами (6 часов)  

1-6 Игрушки объёмной формы. Цветная бумага 

34 часа ВСЕГО  

 

4 класс, 34 часа 

 



 

 

Количество 

часов 

Тема Материалы 

 (1 Работа с природными 

материалами  

(4 часа) 

 

1-4 Коллективные композиции, 

индивидуальные панно. 

Пластилин, шишки, жёлуди, 

спички, скорлупа орехов, 

камешки, ракушки 

 II. Объёмные и плоскостные аппликации 

(24 часа) 

 

1-2 Многослойные аппликации. Открытки, картинки, картон 

3-6 Мозаика из квадратных модулей. Картон, цветная бумага 

7-8 Элементы квиллинга. Картон, цветная бумага 

9-14 Аппликации в технике квиллинг. Картон, цветная бумага 

15-18 Техника изонить. Заполнение круга, угла. Картон, цветные нитки 

19-24 Аппликации в технике изонить. Картон, цветные нитки 

 III.Поделки на основе нитяного кокона 

 (6 часов) 

 

1-6 Изготовление нитяных коконов. 

Оформление объёмных поделок. 

Нитки, напальчник, цветная 

бумага 

34 часа ВСЕГО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Починковский муниципальный район Нижегородской области 

(территориальный, административный округ (город, район, поселок) 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Байковская основная школа 

(полное наименование образовательной организации) 

 

 

ПРИНЯТО УТВЕРЖДЕНО 

на педагогическом совете 

протокол от 27.12.2016г. № 3 

приказом  МБ ОУ Байковской ОШ 

№ 46 от 20.02.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

внеурочной деятельности духовно-нравственного направления «Я гражданин России». 

(указать  направление, название) 

 

 

Уровень образования (класс) начальное общее образование  1-4  классы           .                 

(начальное общее,    основное общее образование    с указанием классов) 

 

 

Количество часов     34 .                

 

 

Составитель:       Федорина  Е.М., Калакина Е.В., Мишина М.В. 

 

 

 Организация внеурочной деятельности младших школьников, авторы – составители: 

С.К.Тивикова, М.К.Приятелева,- Н.-Новгород: Нижегородский институт развития 

образования, 2017 

(указать примерную или авторскую программу/программы, издательство, год издания при 

наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Результаты освоение курса внеурочной деятельности 

Планируемые результаты воспитания определяются поставленными выше задачами и 

ориентируются на следующие критерии. 

      1..Изменения в модели поведения школьника: 

- проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге    

(высказывать    свои    суждения,    анализировать    высказывания участников беседы, 

добавлять, приводить доказательства); в монологическом высказывании (рассказ, 

описание, творческая работа); 

- соблюдение   культуры   поведения   и   общения,   правильных взаимоотношений;     

проявление     доброжелательности,     взаимопомощи, сочувствия, сопереживания; 

активное участие в  альтруистической деятельности,  проявление самостоятельности, 

инициативы, лидерских качеств; 

создание условий для реальной социально ценной деятельности и обеспечение 

формирования реально действующих мотивов. 

  2.Изменения   объема   знаний,  расширение  кругозора   в   области нравственности и 

этики: 

- использование полученной на уроках информации во внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

-краткая      характеристика       (высказывание       суждений) общечеловеческих   ценностей   

и   осознанное   понимание   необходимости следовать им; 

- объективная    оценка    поведения    реальных    лиц,    героев художественных 

произведений и фольклора с точки зрения соответствия нравственным ценностям. 

    3.Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности: 

- способность объективно  оценивать поведение других людей и собственное, 

- сформированность   самоконтроля   и   самооценки:   действия контроля  

ситуативного  поведения,   побуждение  вовремя  его  изменить; способность 

«видеть» свои недостатки и желание их исправить. 

 

            Содержание   рабочей программы : 

обучение навыкам общения и сотрудничества; 

формирование у младших школьников навыков речевого этикета и культуры поведения; 

развитие коммуникативных умений в  процессе общения; 

введение в мир человеческих отношений, нравственных ценностей, формирование 

личности; 

              Воспитательные идеи программы: 

Старайся делать добро. 

Бойся обидеть человека. 

Люби и прощай людей. 

Поступай по отношению к другим, так как хотел бы, чтобы они поступали по отношению 

к тебе. 

Основные разделы программы: 

«Воспитания умения жить вместе» 



 

 

«Воспитание самостоятельности» 

Программа рассчитана на 34 часа в год (1ч в неделю) 

Формы организации внеурочной деятельности: 

 Классные часы; 

 Беседы, викторины; 

 Коллективные творческие дела; 

 Смотры-конкурсы, выставки 

 Тренинги общения 

 Наблюдение учащихся за событиями в городе, стране 

 Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций 

 Ролевые игры 

 Просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов 

    Результатами программы станет: высокий уровень самосознания, самодисциплины, 

понимания учащимися ценностей человеческой жизни, духовный и культурный 

подъем 

 

 

                                                                      ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№  Наименование 

разделов и тем 

     Кол-во 

часов 

 

                      Задачи занятий 

теор

ия 

 

Прак

т. 

занят

ия 

 

                                                  1 класс 

                               Курс «Воспитание умения жить вместе»- 34ч. 

1. Учимся жить вместе 

 

1ч.    Заинтересовать младших школьников 

внеурочными занятиями 

2. Кто я 1ч.  Осознание ребёнком своих социальных ролей 

3-6 Как я выгляжу 

 

 

 

 

 

2ч.  2ч      Дать понятие «внешний вид» (одежда, 

прическа, поза, жесты, мимика, речь). Значение 

для человека внешнего вида.  Показать 

необходимость бережного отношения к своим 

вещам и умение поддержать порядок на своём 

рабочем месте в школе и дома. Отличие 

поведение девочек и мальчиков. 



 

 

7. Расскажу о себе 1ч.  Осознание своей индивидуальности, своей 

непохожести на других людей с первых дней 

жизни 

8. Моё поведение 

 

1ч.   Дать понятие  о « комплемент», о его значении 

для человека, умение делать комплементы друг 

другу, понять свой характер. 

9. Чем богат человек 

 

 

1ч.  Объяснить понятия «богатство», «характер», 

«сундучок». Богатство человека - в его знаниях, 

готовности и умении людям, своей стране. 

10-

11. 

Мои чувства 

 

 

2ч.  Знакомство с различными чувствами человека, 

органами его чувств, развитие эмпатии. 

12. Моё настроение    1ч.       Научить детей с пониманием относиться к 

эмоциональному миру человека. 

13 Этика – наука о 

морали 

 

 

 

1ч.  Дать понятие «этика», соотнести его с понятием 

«этикетка». «Этикетка» поведения каждого 

человека. Этика, как правило поведения и 

отношения к другим людям и к себе. 

Познакомить с правилами этикета и золотыми 

правилами этики. 

14-

15. 

Школьный этикет 

 

 

1ч. 1ч.    Понятие «этикет» и «правила поведения на 

уроке». Показать необходимость этих правил 

для организации урока. Сюжетно ролевая игра « 

Я на уроке». 

16-

17. 

Зачем быть вежливым 

 

 

1ч. 1ч. Понятия «вежливость», «привычка», «хорошее 

поведение» «поступок», «добрый поступок», 

«плохой поступок», «дракон внутри человека». 

Вежливость -самая нужная и необходимая 

привычка человека. 

18-

19. 

Сказка о вежливости 

 

2ч.  Понятия «сказка», «вежливость», «поступок», 

«добрый поступок», «плохой поступок», 

«дракон внутри человека». 

20. Добро и зло в сказках 

 

 

 

1ч.  Объяснить понятия «добро - хорошо», «зло - 

плохо», «сказка». Показать, что добро всегда 

побеждает зло, потому что этой победе 

помогает природа, звери, люди. 

21. Твои поступки и твои 

родители 

 

1ч.  Объяснить понятия «родители», «уважение к 

родителям». Показать, почему людям важно 

ценить добрые поступки, проявлять заботу и 

внимание к своим родителям. 

22-

23. 

Обязанности ученика 

в школе и дома 

 

 

1ч. 1ч. Понятие «обязанность». Обязанности в школе 

и дома. Показать необходимость выполнения 

обязанностей. Обязанности по отношению к 

родителям, учителям, к школе, классу. 

24. Ты и твоё здоровье 

 

1ч.  Понятия «здоровье», «режим дня», «личная 

гигиена». Режим дня и укрепление здоровья 

человека. Советы доктора Айболита. 



 

 

25. Праздничный этикет 

 

  

1ч.  Дать понятие «праздник», «праздник в классе», 

«эмоции», показать, как эти понятия 

соотносятся с пониманием эмоционального 

мира человека. Рыцарский турнир вежливости. 

26-

27. 

День рождение. 

 

 

 

1ч. 1ч. Дать понятия «день рождения», «гость», 

«именинник», правила этикета на дне 

рождения для гостя. Правила этикета на дне 

рождения для именинника. Дарение подарка. 

Сюжетно-ролевая игра «мы на дне рождения». 

28-

29. 

Наш класс 

 

2ч.  Дать понятия «класс», «коллектив класса». 

Необходимость вежливого общения и 

взаимопомощи в классе. 

30. Моя мама – самая 

лучшая. 

 

 

1ч.  Дать понятия «внимание», «забота», 

«чуткость», «сострадание». Доказать 

необходимость обращать внимание на 

настроение и состояние мамы. 

31-

32. 

Учимся общаться 

 

1ч. 1ч.      Дать понятия «диалог», «общение», 

«уважение». Правила этикета в общении со 

сверстниками. Правила этикета в общении с 

взрослыми. Сюжетно-ролевые игры. 

33. 

 

Сказка о нашей 

жизни. 

 

1ч.       Дать понятие «сказка», «жизнь», «этикет». 

Правила этикета в сказках. Этикет в сказках и 

отношения между людьми. 

34. Повторительно – 

обобщающий урок 

 1ч.  

Обобщить знания по курсу «Учимся жить 

вместе. Ролевая игра. 

Теория-25 ч. 

Практические занятия-   9 ч.       

 

 

                                                                                                                                

                                                                   2 класс 

                               Курс «Воспитание умения жить вместе» -34ч. 

1-

2. 

Я среди людей. 

 

 

 1ч.    1ч.     Что такое человек. Формирование человека и 

окружающая среда. Понятия «я», «мы», «они». 

Общее и отличительное в этих понятиях. 

Сюжетно-ролевая игра «Я и другие люди». 

3. Кто я и как выгляжу. 

 

 

 

1ч.     Нравственные понятия «я», «внешний 

вид». Почему люди по внешнему виду 

отличаются друг от друга. Лицо, одежда, 

мимика, жесты, речь. Аккуратность, 

опрятность, бережливость - уважение 

человека к себе. Личная гигиена. 

4. Я – личность 

 

 

 

1ч.     Понятия «личность», «индивидуальность», 

«неповторимость». Внешний ,и внутренний 

мир человека. Я - мой характер, мои знания. 

Мое поведение зависит от меня самого. 

5-

6. 

Я и мои роли. 

 

 

1ч. 1ч.      Понятие «роль» в кино, театре, жизни. 

Мои роли сегодня - кто я в этом мире. 

Правила этикета и общения в моих ролях 



 

 

дома, в школе, на улице. 

7. Добро  и зло в сказках 

 

 

 

1ч.      Добрые и злые поступки, их последствия. 

Ложь, выдумка, фантазия в сказках 

(преувеличение, преуменьшение). Добро и 

зло в отношениях между людьми. Главное в 

сказках - победа добра над злом. 

 

8. Что за прелесть эти 

сказки! 

 

 

1ч.  Отличие сказки от рассказа. Духовный 

смысл сказок. Красота героев сказок - их 

поступки во имя добра и красоты. 

Отношение героев сказок к природе, к 

людям. Зачем людям нужны сказки. 

 

9. Сказка – волшебство, 

чудо и правда 

 

 

 

 

1ч.         Волшебство, чудо и правда в сказках. 

Волшебные, чудесные, правдивые 

отношения между людьми. Что в них 

общего и в чем их различие. Волшебство, 

чудо в сказках - мечты людей. Почему в 

сказках всегда есть правда и она побеждает. 

10. Сказка ложь – да в 

ней намёк. 

 

 

1ч.  Выдумка, фантазия в сказках. Добрая 

ложь («святая ложь», ложь во спасение). 

Лгать, врать, говорить неправду - тоже зло. 

Победа правды над кривдой в сказках. 

 

11 Кто сочиняет сказки? 

 

 

 

1ч.  А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой, братья Гримм, 

Г.Х. Андерсен, Ш. Перро и другие писали 

сказки для детей. Сказки слагает народ. Зачем 

сочиняют сказки для детей. Надо ли и можно 

ли учиться у героев сказок? 

 

12. Русские народные 

сказки. 

 

 

 

 

1ч.  Русские сказки - это представления народа 

о добре и зле, надежды и мечтания о 

будущей жизни. Волшебные сказки - 

предания старины глубокой. Сказка - это 

знакомство с бытом русского народа, его 

мечтами, а также душевной красотой 

простых людей, их готовностью и умением 

постоять за добро против зла. 

13. Праздники в жизни 

человека. 

 

 

 

1ч.      Понятия «праздник», «праздничный». 

Правила этикета праздничного общения. 

Школьные и классные праздники. Подарки 

и их значение в жизни человека. Церковные 

праздники и традиции их проведения. Как 

вести себя в храме. 



 

 

14. Отношение к старшим 

 

 

 

 

 

1ч.      Семья, родители, родные (братья, сестры 

бабушки, дедушки). Отношения поколений 

в семье. Проявления любви и уважения, 

заботы, сострадания, помощи в семье. 

Обида. Почему надо уважать старшее 

поколение? Необходимость учиться добру, 

чуткости, вниманию. Русские и кавказские 

традиции отношения к старшим. 

15. Отношение к 

учителю. 

 

 

 

1ч.    Учитель и его обязанности в школе. Как 

должны относиться ученики к учителю и 

почему? Этикет в общении с учителем. 

Национальные традиции России в общении 

учителя и ученика. 

16. Плохо одному. 

 

 

 

1ч.      Необходимость человека в общении и 

жестокость одиночества. Раскрыть в 

доступной форме мысль о том, что речь 

является важнейшим средством общения. 

17-

18. 

Речевой этикет 

 

1ч.   1ч.     Понятия «тон голоса», «речь», «общение». 

Специфика речевого общения. Отличие 

устной речи от письменной. Речь и 

отношение человека к людям. Уважительное 

речевое общение. Шутки. Отражение ха-

рактера в речи. Мимика, жесты, поза и 

поведение человека. Отражение в мимике, 

жестах, позах человека его характера и 

отношения к людям. 

19-

20. 

Вежливость и этикет 

 

 

 

1ч. 

 

 

 

  1ч. 

 

 

 

     Содержание понятий «вежливость», 

«этикет». Зачем нужны людям правила 

вежливости и этикета. Как человек 

формирует «личный» этикет. Основные 

правила вежливости в общении. 

21. Товарищи и друзья 

 

 

 

1ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Понятия «товарищ»,  «друг», 

«господин». Особенности их ис-

пользования в общении между людьми. 

Товарищество и дружба в традициях 

русского народа. Верность и бескорыстие в 

дружбе. 

22. Удовольствие – в 

игре. 

 

 

 

 1ч. 

 

 

 

    Понятия «игра», «играющие», «интерес», 

«азарт». Основные этические правила 

поведения в игре. Делу - время, а потехе 

час. Играй, а дело не забывай. В здоровом 

теле - здоровый дух. 

23. Что в имени твоём? 

 

 

1ч. 

 

 

 

 

 

    Понятия «имя», «фамилия», «отчество», 

«кличка», «прозвище». Отношение по имени 

к одноклассникам и друзьям. Имя и 

отношение к человеку. 

24. Ты – это я 

 

 

1ч. 

 

 

 

 

 

    Осознание самого себя и одноклассников, 

как соотносить себя с ними 



 

 

25. Другой человек. 

 

 

1ч 

 

 

 

 

 

 Обобщение представлений детей о своем Я, 

поддержка положительной установки на 

другого человека. 

26. Настроение другого 

человека 

 

 

 

1ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие эмпатии (способность поставить 

себя на место другого человека, 

почувствовать ситуацию, мир так, как их 

воспринимает этот человек, и таким образом 

понять его проблемы), укрепление 

гуманистической направленности детей. 

27. Моя мама 

 

 

1ч. 

 

 

 

Развитие потребности и навыка обращать 

внимание на настроение и состояние 

близких. 

28. Наша семья. 

 

 

1ч. 

 

 

 

 

 

Осознание понятия «семья» , что семья – это 

люди, связанные МЫ –чувством и 

ответственностью друг за друга. 

29. Наш класс. 

 

1ч. 

 

 

 

Укрепить Мы- чувство в классе, осознание 

понятия «МЫ» 

30-

31. 

Мы договариваемся. 

 

 

1ч. 

 

 

  1ч. 

 

 

Подкрепление стремление детей 

договариваться, выработать соглашение 

класса « Мы договорились, что …» 

32-

33. 

 

 

Я-ТЫ-МЫ. 

 

 

1ч. 

 

 

 1ч. 

 

 

Закрепить основные идеи курса: Я- 

индивидуальность, ТЫ – это Я( все люди 

взаимозависимы, моё Я тем богаче, чем 

больше тепла идёт от меня к другим людям). 

34. Повторительно – 

обобщающий урок 

1ч.  Обобщение знаний по курсу « Учимся жить 

вместе. Игра – викторина. 

Теория – 27 ч. 

Практические занятия- 7 ч. 

                                                                                                                                        

                                                            3 класс 

                               Курс «Воспитание самостоятельности»- 34 ч. 

1. Мы учились жить 

вместе. Зачем? 

 

1ч.  Вспомнить и осмыслить прежние занятия, 

когда они учились жить вместе. 

2. 

 

 

Чем мы будем 

заниматься в этом 

году? 

 

1ч.      Осознание значимости и необходимости 

умения принимать и осуществлять не только 

совместные, но и индивидуальные решения. 

3. Азбука этики. 

Основные понятия 

этики. 

1ч.      Понятия «этика», «добро», «зло», 

«плохо», «хорошо». Познакомить и изучить 

правила этикета в школе. Деловая игра и ее 

правила. 

4-

5. 

Как я выгляжу. 

 

 

 

1ч.  1ч.     Понятия «внешний вид» и «внутренний 

мир» человека. Показать, что внешний вид 

зависит от отношения человека к себе и его 

характера. Внешний вид человека формирует 

отношение к нему окружающих. 



 

 

6-7 Я – личность. Мои 

роли 

 

 

1ч.  1ч.        Понятия «личность», 

«индивидуальность». Назначение человека 

в жизни. Мои роли. Особенности развития 

мальчика и девочки и их общественные 

роли. 

8-9 Нравственные сказки 

 

 

 

 

2ч.  Понятия «зло», «добро», «жизнь», «обычаи», 

«традиции». Показать, как в сказках 

отражается жизнь людей. Сказки народов 

Кавказа. Сказки - «рецепты поведения» во 

имя добра и справедливости на земле. 

Герои сказок и герои жизни, сходство и 

различие. 

10 Устав – основной 

закон школы. 

 

 

1ч.           Понятия «закон», «Устав», «Устав 

школы», «права», «обязанности». Права и 

обязанности, зачем они нужны. 

Обязанности в школе. Права и обязанности 

ученика. 

11 Человек и его имя. 

 

 

1ч.  Понятия «имя», «фамилия», «отчество», 

«кличка», «прозвище». Не имя красит 

человека, а дела и поступки. Нравственный 

поступок, каким он может и должен быть. 

Безнравственный поступок. 

12-

13 

Я и мои друзья. 

 

 

1ч.  1ч. Понятия «друг», «товарищ», «приятель», 

«знакомый». Роль дружбы в жизни 

человека. Дружба в классе. Умеем ли мы 

дружить. Вместе - нам веселей, вместе мы 

вдвое сильней. Ролевая игра 

14-

15 

Верность слову. 

 

 

2ч.  Понятия «слово», «верность слову», 

«честь». Верность слову как черта 

характера. Можно ли (и нужно ли) всегда 

быть верным данному тобой слову. Рассказ 

«Честное слово». (Обсудить с учениками.) 

16 Речевой этикет 

 

 

 1ч. Понятия «речь», «диалог», «рассказ», 

«спор». Повторить понятия «этикет», 

«правила речевого этикета». Речевой этикет 

и манера поведения (жесты, мимика, поза). 

17. Умение общаться. 

 

 

1ч.  Понятия «общение», «уважение», 

«вежливость», «тактичность». Правила 

общения по телефону. Правила общения 

при обмене мнениями. Обмен мнениями на 

спортивных занятиях и экскурсиях. 

18-

19. 

Этикет в 

общественных местах. 

 

 

1ч.   1ч. Понятия «вежливость», «тактичность», 

«деликатность». Как я слушаю музыку. 

Правила поведения на концерте, в театре, 

музее и кино. Деловая игра «Ты в театре и 

музее». 

20. Библиотека – 

хранительница 

знаний. 

 

 

1ч.  Книга - твой вечный друг. Понятия 

«библиотека», «каталог», «хранительница 

знания». Экскурсия в библиотеку. Правила 

пользования и поведения в библиотеке. 



 

 

21-

22. 

Отзывчивость и 

доброта. 

 

 

2ч.          Понятие «доброта». Доброта и 

отзывчивость в сказках и в жизни человека. 

Что значит быть добрым человеком? Почему 

существует зло? 

23. Я познаю себя и 

других. 

 

 

 

1ч.  Понятия «оценка», «моральная оценка», 

«самооценка», «поступок». Отношение к 

себе и другим. Объяснить понятия «ссора», 

«скандал», «конфликт». Ответственность 

человека за свои поступки. Моральная 

оценка поступков людей. 

24-

25. 

Формы моральной 

оценки и самооценки. 

 

 

 

2ч.  Понятия «оценка», «моральная оценка», 

«самооценка», «поступок». Отношение к 

себе и другим. Объяснить понятия «ссора», 

«скандал», «конфликт». Ответственность 

человека за свои поступки. Моральная 

оценка поступков людей. 

26-

27. 

Культура поведения 

человека. 

 

 

 

1ч.  1ч. Понятия «культура», «культура 

поведения», «правила приличия», 

«культурное», и «некультурное» 

поведение. Деловая игра «Учимся культуре 

поведения». 

28. Как человек 

принимает решение. 

 

1ч.  Осознание, что не всякое решение 

целесообразно, овладевают ключевыми 

словами: компетентность, компетентный, 

компетенция. 

29. Принимать решение 

нелегко. 

 

 

1ч.  Понимание, что принимать решение – 

трудное дело; овладевают смыслом 

ключевых слов: вариант, жизненный опыт. 

30. Ограничения и 

самоограничение. 

1ч.  Понятия «закон», «ограничения», 

«официальный», «самоограничение»: жизнь 

людей организуется по писанным и 

неписанным законам, их соблюдение 

требует от каждого человека 

самостоятельно принимать решение, 

которое ограничивает его, ставят в 

определённые рамки. 

31. Каждый выбирает по 

себе. 

1ч.       Убеждение, что каждый самостоятельно 

принимает то решение, которое  подходит 

больше всего именно ему. 

32. Я учусь быть 

самостоятельным. 

 

 

 

1ч.   Понятие « алгоритм», «ученик», « учитель»: 

каждый человек является одновременно и 

учителем и учеником: он учится что-то 

делать самостоятельно, глядя на других 

людей, и помогает им становиться 

самостоятельным. 

 

33. 

 

Праздничный этикет. 

 

1ч. 

 

 

 

Понятие «праздник». Праздник в школе и в 

классе. Правила этикета на празднике. 



 

 

34. Повторительно-

обобщающий урок. 

 

 

  1ч.  Обобщить знания по курсу «Воспитание 

самостоятельности», ролевая игра. 

Теория- 27 ч. 

Практические занятия – 7 ч. 

                                                                           

 

                                                       4 класс 

                                Курс «Воспитание самостоятельности»- 34 ч. 

 

1. Азбука этики. 

Культура поведения и 

такт. 

 

 

 

1ч.         Внешний вид человека. Внутренний мир 

человека. Культура поведения. Такт. Плохое 

и хорошее поведение. Культурный человек. 

Вежливость. Вежливое отношение к 

окружающим. Игра «Вежливо или 

невежливо» 

2-

3. 

Культура общения. 

 

 

 

1ч.  1ч.          Дать понятия «общение», «чувства», 

«настроение», показать, что каждый человек 

индивидуален, но он живет среди других 

людей, что внешний вид, отношение к другим 

людям, поведение в школе и дома зависят от 

них самих и выражается в их общении с 

другими людьми. 

4-5 Человек и его имя. 

 

 

 

 

 

 

2ч.          Дать понятия «имя», «имена мужские и 

женские», «русские имена и православные», 

«значение имен», что означает «уважать имя 

человека», показать необходимость уважать 

имя любого человека и с уважением 

относиться к своему имени, показать, что 

человек красит свое имя своими поступками. 

6-7 Моя малая Родина. 

 

 

 

2ч.         Дать понятия «Родина», «патриотизм», 

любовь к Родине, подвиг во имя Родины, 

«малая Родина». Родина и твой дом. Война - 

проверка любви к Родине у всего народа, 

живущего в стране. 

8 Устав – основной 

закон школы. 

 

 

 

1ч.  Дать понятия «закон», «общество», 

«государство», показать, что права, 

предоставленные государством, 

накладывают на человека определенные 

обязанности. 

9-

10. 

Речевой этикет. 

 

 

 

 

1ч.  1ч. Дать понятия «общение», «речь», показать, 

что в общении главным является не столько 

речь, сколько тон голоса, позы, жесты, кото-

рые придают речи особые оттенки, 

выражающие отношение одного человека к 

другому и к себе. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

внеурочной деятельности  спортивно-оздоровительного направления 

«Поиграй-ка». 

(указать  направление, название) 

 

 

Уровень образования (класс) начальное общее образование  1-4  классы           .                     

(начальное общее,   основное общее образование    с указанием классов) 

 

Количество часов     34 .                

 

 

Составитель:       Федорина  Е.М., Калакина Е.В., Мишина М.В. 

 

 

 

 Организация внеурочной деятельности младших школьников, авторы – составители: 

С.К.Тивикова, М.К.Приятелева,- Н.-Новгород: Нижегородский институт развития 

образования, 2011 

(указать примерную или авторскую программу/программы, издательство, год издания при 

наличии 

 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 Личностными результатами кружка «Поиграй-ка» являются следующие 

умения: 

– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие 

или  плохие; 

– умение выражать  свои эмоции; 



 

 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
Метапредметными результатами кружка «Поиграй-ка» является формирование 
универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

определять и формировать цель  деятельности с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий во время занятия; 

– учиться работать по определенному алгоритму 

Познавательные УУД: 

– умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

–умение оформлять свои мысли в устной форме   

–  слушать и понимать речь  других; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

–  учиться работать в  паре,  группе; выполнять различные роли 

 Образовательный процесс в современной школе постоянно усложняется, и это 

требует от учащихся значительного умственного и нервно-психического напряжения. 

Доказано, что успешность адаптации к новым условиям обеспечивается, помимо других 

важных факторов, определенным уровнем физиологической зрелости детей, что предпо-

лагает хорошее здоровье и физическое развитие, оптимальное состояние центральной 

нервной системы и функций организма, определенный уровень сформированности 

двигательных навыков и развития физических качеств. Это дает возможность 

выдерживать достаточно серьезные психофизические нагрузки, связанные со школьным 

режимом и новыми условиями жизнедеятельности.    Однако невысокий уровень здоровья 

и общего физического развития многих детей, поступающих в первый класс, дальнейшее 

его снижение в процессе обучения представляют сегодня серьезную проблему.  

     У многих детей начальной школы наблюдается низкая двигательная активность, 

широкий спектр функциональных отклонений в развитии опорно-двигательного аппарата, 

дыхательной, сердечно - сосудистой, эндокринной и нервной систем, желудочно-

кишечного тракта и др. 

      Детский организм по своим анатомо-физиологическим особенностям более 

чувствителен к неблагоприятным влияниям окружающей среды, а потому нуждается в 

таких внешних условиях обучения и воспитания, которые исключили бы возможность 

вредных влияний и способствовали бы укреплению здоровья, улучшению физического 

развития, повышению успешности учебной деятельности и общей работоспособности. 

В связи с этим обязательная оздоровительная направленность коррекционно-

развивающего образовательного процесса должна быть напрямую связана с 

возможностями игры, которыми она располагает как средством адаптации младших 

школьников к новому режиму. Игра способна в значительной степени обогатить и 

закрепить двигательный опыт детей и минимизировать те негативные моменты, которые 

имелись в их предшествующем физическом развитии. 

      «Поиграй-ка» входит во внеурочную деятельность по направлению спортивно-

оздоровительное  развитие личности. Решая задачи физического воспитания, учителю 

необходимо ориентировать свою деятельность на такие важные компоненты, как 

воспитание ценностных ориентации на физическое и духовное совершенствование 

личности, формирование у учащихся потребностей и мотивов к систематическим 

занятиям физическими упражнениями, воспитание моральных и волевых качеств, фор-

мирование гуманистических отношений, приобретение опыта общения. Школьников 

необходимо учить способам творческого применения полученных знаний, умений и 

навыков для поддержания высокого уровня физической и умственной работоспособности, 

состояния здоровья, самостоятельных занятий. Подвижные игры оказывают благотворное 



 

 

влияние на рост, развитие и укрепление костно-связочного аппарата, мышечной системы. 

На формирование правильной осанки детей.          Принципиальное значение придается 

обучению младших школьников навыкам и умениям организации и проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. В процессе использования 

учащимися приобретенных знаний, двигательных умений и навыков усиливается 

оздоровительный эффект физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме 

учебного дня. 

Неизгладимые впечатления дает детям знакомство с особенностями жизни, культуры 

народов, населяющих нашу Родину, через изучение традиций и обычаев того или иного 

этноса. Одним из основных средств знакомства с жизнедеятельностью народов на уроках 

физической культуры является народная игра. Главная задача педагога — научить детей 

играть активно и самостоятельно. Только в этом случае они приучаются сами в любой 

ситуации регулировать степень внимания и мышечного напряжения, приспосабливаться к 

изменяющимся условиям окружающей среды, находить выход из критического 

положения, быстро принимать решение и приводить его в исполнение. 

Таким образом, народные игры способствуют формированию гармонично развитой, 

активной личности, сочетающей в себе духовное богатство и физическое совершенство. 

 

Результаты освоения программы 

Программа предусматривает задания, упражнения, игры на формирование 

коммуникативных, двигательных навыков, развитие физических навыков. Это 

способствует появлению желания общению с другими людьми, занятиями спортом, 

интеллектуальными видами деятельности. Формированию умений работать в условиях 

поиска, развитию сообразительности, любознательности. 

К концу 4 класса учащиеся должны: 

понимать: 

 роль и значение занятий физическими упражнениями и играми для укрепления 

здоровья; 

знать: 

 названия подвижных игр, инвентарь, оборудование; 

 правила   поведения   и   безопасности   во  время  занятий физическими 

упражнениями и играми; 

  правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

 терминологию, связанную с проведением игр, ритмических занятий; 

уметь: 

 передвигаться различными способами (ходьба, бег, прыжки) в разных ситуациях; 

 выполнять упражнения (с предметами и без) для развития основных физических 

качеств (силы, быстроты, ловкости, координации, выносливости); 

 выражать в движении характер музыки и ее настроение;  

 играть активно, самостоятельно и с удовольствием, в любой игровой ситуации 

самим регулировать степень внимания и мышечного напряжения;  

 организовывать и проводить самостоятельно подвижные игры; 

 осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных играх; 

Программа состоит из теоретической и практической части. Теоретическая часть 

включает в себя объяснение педагогом необходимых теоретических понятий, беседу с 

учащимися, показ изучаемых элементов ритмики, подвижных игр, просмотр 

видеофильмов и презентаций. В данной программе не предусматривается проведение 

специальных теоретических занятий. Изучение теории вплетается в содержание каждого 

учебного занятия. Практическая часть более чем на 90 % представлена практическими 

действиями – физическими упражнениями. Двигательный опыт учащихся обогащается 



 

 

подвижными играми, ритмико-гимнастическими упражнениями и элементами детского 

фитнеса. 

 Огромное  значение  для  ребёнка  имеет  участие в  жизни  класса  вне  школьных  

уроков.  Для  многих  ребят - это  основной  мотив  посещения школы,  так  как  есть   

возможность  проявить  инициативу  и  самостоятельность,  ответственность  и  

открытость.   

Подвижная игра – это относительно самостоятельная деятельность детей, в которой ярко 

выражена роль движений. Игры -   естественный источник радостных эмоций, 

самовыражения. Подвижные игры являются традиционным средством педагогики и 

воспитания.  Игра – ведущая деятельность детей. Они вызывают активную работу мысли, 

способствуют расширению кругозора, развитию физических качеств, совершенствованию 

всех психических процессов, стимулируют переход детского организма е более высокой 

ступени развития. В играх много познавательного материала, содействующего 

расширению сенсорной сферы детей, развитию их мышления и самостоятельности 

действий.  

ЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

. Общие подвижные символические игры. «Бабки», «Борющаяся цепь», «Редька», «Без 

соли – соль», «Серый волк», «Платок», «Пирожок». 

Игры для формирования правильнои осанки «Бои на бревне», «Ванька-встанька», 

«Лошадки». 

Иzры со скакалками. «Найди жгут», «Скакалочка», «Люлька», «Удочка». 

Игры с бегом. «Дорожки», «Караси и щука», «Змейка», «Пятнашки обыкновенные», 

«Салки», «Городок-бегунок». 

Игры с прыжками. «Кто дальше», «Попрыгунчики», «Воробушки и кот», 

«Болото». 

Игры с мeтaнием, передачеи и ловлей мяча. 

«Охотники и утки», «Сильный бросок», «Мячик кверху», «Свечка», «Лови мяч», 

«Колодка», «Зевака». 

Игры с лазанием и перелезанием. «Распутай веревочку», «Защита укрепления», «Кошки-

мышки», «Цепи кованы». 

Игры для развития внимания. 

«Волк и овцы», «Жмурки», «Ловишка», «Заря», «Корзинки». 

Общеразвивающие игры. 

«Ворота», «Встречный бой», «Во поле береза», «Вьгголкни за круг», «Казаки и 

разбойники», «Перетягивание каната», «Камешек». 

Игры с разными предметами. 

«Домики», «Городки», «Лапта», «Единоборство», «Бирюльки». 

Игры с камешками, шариками и палками. 

«Двенадцать палочек», «Достань камешек», «Коршун», «Кольцо», «Рулетка». 

Хороводные игры 

«Ясное золото», «Плетень», «Просо сеяли», «Жених ищет невесту», «Луг-лужочек, 

«Заинька», «Ручеек». 

Игры в помещении. 

«Дедушка – рожок», «Море волнуется», «Игровая», «Коза», «Колечко», «Все в кружок», 

«Слепой козел». 

Игры в фанты. 

«Работа и забава», «Птичник», «Тяни - пускай», «Голуби». 

Игры-шутки. 

«Кольцо», «Чур», «Орехи», «Барабанщик», «Черепаха». 

Сюжетные uгpы. 



 

 

«Два Мороза», «Гуси-лебеди», «Волк во рву», «У медведя во бору», «Зайцы в 

огороде», «Кошки-мышки», «Пчелки и ласточки». 

Загадки, шарады, каламбуры. 

«Да и нет», «Отвечай, не говоря!», «Царёк», «Обмен именами», «Чепуха», 

«Мимика», «Почему и потому», «Отгадай слово», «Искатель цветов». 

Праздник «Мы - русичи». 

Игры к различным народным праздникам: «Проводы березы», «Бой крашенками», 

«Коробейники» и др. 

Требования к учащимся 

Знать историческое наследие русского народа - русские народные игры; 

соблюдать традиции русских народных праздников; 

владеть культурой общения со сверстниками в условиях игровой и 

соревновательной деятельности; 

владеть устойчивыми знаниями и навыками выполнения игровых ситуации. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 Содержание 

 

Количество часов 

часов 

1 класс 

Вводное занятие «Игры, в которые играли наши предки» 1 

Игры для формирования правильной осанки 2 

Игры со скакалками 2 

Игры с бегом 2 

Игры с прыжками 2 

Игры с метанием, передачей и ловлей мяча 2 

Игры с лазанием и перелезанием 2 

Игры для развития внимания 2 

Общеразвивающие игры 1 

Игры с разными предметами 2 

Игры с камешками, шариками и палками 2 

Хороводные игры 2 

Игры в помещении 1 

Игры в фанты 2 

Игры-шутки 2 

Сюжетные игры 1 

Загадки, шарады, каламбуры 2 

Игры народов России 2 

Праздник «Мы - русичи» 1 

Итого: 33 

 

Тематическое планирование 

2 класс 

№ 

п/п 

(дата

) 

Мест

о 

прове

дени

я 

Название игры Содержание 

1 кабин Вводное Беседа о подвижных играх; о том, какие игры знают дети. 



 

 

ет теоретическое 

занятие 

Просмотр видеоролика. 

 

«Игры с элементами бега» 

2 с/п «Бабочки» В этот раздел входят игры, в которых играющие по сигналу 

разбегаются и затем по новому сигналу должны быстро 

найти себе место (старое или новое). Эти игры развивают 

быстроту реакции, сообразительность, вырабатывают 

способность ориентироваться в пространстве. 

3 с/п «Цыплята и 

наседка» 

4 с/п «Быстрее-

медленнее» 

5 с/п «Бежим к Кате» 

«Игры-хороводы» 

6 с/з «Уж мы сеяли 

лен, пригова-

ривали» 

Многие игры-хороводы с изображением трудовых 

процессов, с традициями быта, обряда и ритуалами, 

устарели и остались как фольклорные игры тех времен. Но 

совсем хороводы не исчезли: они приняли другие, более 

современную форму и содержание, более близкие 

современным условиям жизни, остались и старые хороводы 

с нескольким измененным содержанием. 

 

7 с/з «Ходим 

кругом» 

8 с/з «Золотые 

ворота» 

«Игры с элементами прыжков» 

9 с/з «Воробьишки» В этот раздел вошли игры, которые помогают детям 

освоить навыки прыжков на одной, двух ногах; прыжки 

через скакалку и препятствие. 
10 с/з «Лягушата» 

11 с/з «Лиса и 

виноград» 

12 с/з «Выше ноги от 

земли» 

13 с/з «Моя любимая 

игра» 

Дети играют в те игры, которые им больше понравились за 

прошедшие занятия. 

 

«Настольные игры» 

 

14-17 каб. Лото, детское 

домино, 

шашки. 

Игры, помогающие всестороннему развитию детей, 

способствующие развитию памяти, внимания, мышления, 

сообразительности, настойчивости, развитию речи. 

 

 

«Зимние игры на снеговой площадке» 

18-21 с/п Игра в снежки, лепка 

снежных баб, 

крепостей. 

В этот радел вошли игры на свежем воздухе в 

зимнее время. Игры помогают всестороннему 

развитию подрастающего поколения, способствуют 

развитию физических сил и психологической, 

эмоциональной разгрузки, выработке таких свойств, 

как быстрота реакции, ловкость, сообразительность 

и выносливость, внимание, память, смелость, 

коллективизм и др.   

 

«Ползание и лазанье» 

22 с/з «Лягушки в болоте» Эти упражнения связаны с перемещением тела 

ползание, в вертикальном, наклонном, 

горизонтальном положении с опорой на ноги и руки. 

Достаточно разнообразные действия, 

23 с/з «Добрые жуки» 

24 с/з «Волк и зайцы» 

25 с/з «Паучки» 



 

 

характеризующиеся тем, что в перемещениях 

участвуют не только ноги, но и руки. Эти 

упражнения способствуют развитию опорно-

двигательного аппарата, укреплению основных 

групп мышц (особенно косых мышц, мышц живота, 

стопы и кисти). Кроме того, они оказывают 

положительное влияние на сердечно-сосудистую, 

дыхательную системы, на воспитание гибкости, 

координации движений, глазомера, а также смелости 

и других качеств. 

26 каб. Викторина «Спорт в 

мультфильмах» 

Игры, направленные на развитие интеллектуальных 

способностей, скорости реакции, развитию речи, 

умению найти свое место в коллективе.   27 каб. Видеоролики о 

спортивных играх 

«Игры с мячом» 

28 с/з «Съедобное - 

несъедобное» 

Умение владеть мячом – держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, броски. 

29 с/з «Лисички и Белочки» 

30 с/п «Вышибалы» 

«Игры, развивающие равновесие» 

31 с/п «Болото» коррекционные игры направлены на: 

• развитие пространственно-временнóй 

дифференцировки и точности движений; 

• формирование правильной осанки и ориентации во 

времени и пространстве; 

• развитие и совершенствование сенсомоторики; 

• интеллектуально-познавательное развитие. 

Выбор коррекционных упражнений в каждом 

конкретном случае зависит от соматического 

состояния, уровня физического развития, анализа 

дефектов моторики, индивидуальных особенностей 

каждого ученика. 

32 с/п «Выше ноги от  земли» 

33-34 с/п Итоговые занятия 

 

3 класс 

№ 

п/п 

(дат) 

Место 

проведе

ния 

Название игры Содержание 

1 кабинет Вводное теоретическое 

занятие  

Просмотр учебного фильма «Что мы знаем об 

игре» 

«Игры-догонялки» 

2 спорт. 

площ. 
«Салки-приседалки» Простые и усложненные-догонялки, в которых 

одним приходится убегать, а другим догонять 

убегающих. Догонялки имеют много 

разновидностей, начиная от простых салок, в 

которых один ловит всех, и кончая сложными 

салками, в которых одна команда догоняет 

другую, разные условия и разные правила. 

3 с/п «Салки с домом» 

4 с/п «У медведя во бору» 



 

 

5 с/п «Волк во рву» 

6 спорт. 

зал 
«День и ночь» 

«Игры – поиски» 

7 с/з «Отгадай, кто 

подходил?» 

 

 

Игры, направленные на развитие координации, 

скорости движения, умения соблюдать 

правила. Эмоциональный тонус игр 

способствует отдыху участников игр после 

работы не только интеллектуальной, но и 

физической, поскольку в процессе игры 

активизируются иные центры нервной системы 

и отдыхают утомленные центры. 

8 с/з «Слепой и зрячий» 

 

9 с/з «Холодно-горячо» 

 

 

10 кабинет Викторина «В мире 

спорта» 

Просмотр роликов по видам спорта. 

«Игры с быстрым нахождением своего места» 

11 с/з «Море волнуется!» 

 

В этот раздел входят игры, в которых 

играющие по сигналу разбегаются и затем по 

новому сигналу должны быстро найти себе 

место (старое или новое). Эти игры развивают 

быстроту реакции, сообразительность, 

вырабатывают способность ориентироваться в 

пространстве. 

12 с/з «Птицы, на гнезда!» 

 

13 с/з «Гусек» 

 

«Зимние игры на снеговой площадке» 

14-17 с/

п 
Игра в снежки, лепка снежных 

фигур. 

В этот радел вошли игры на свежем 

воздухе в зимнее время. Игры помогают 

всестороннему развитию подрастающего 

поколения, способствуют развитию 

физических сил и психологической, 

эмоциональной разгрузки, выработке таких 

свойств, как быстрота реакции, ловкость, 

сообразительность и выносливость, внимание, 

память, смелость, коллективизм и др.   

«Настольные игры» 

18-21 к

а

б. 

Лото, шахматы, 

детское домино, 

шашки. 

Игры, помогающие всестороннему развитию детей, 

способствующие развитию памяти, внимания, мышления, 

сообразительности, настойчивости, развитию речи. 

«Игры с сопротивлением и борьбой» 

22 к

а

б. 

«Пригибание руки» Игры направленные на развитие силовых качеств, 

умение следовать алгоритму действий.   

23 с/

з 
«Коршун и наседка» 

24 с/

з 
«Поймай последнего» 

«Интеллектуальные игры» 

25 каб. «Собери Игры, направленные на развитие интеллектуальных 



 

 

пословицу» способностей, скорости реакции, развитию речи, 

умению найти свое место в коллективе.   26 каб. Викторина 

«Спорт вокруг 

нас» 

27-28 Экскурс. Спортивные 

секции нашего 

посёлка 

Экскурсия помогает ребятам познакомиться со 

спортивными секциями посёлка. 

«Игры на свежем воздухе» 

29-32 с/п «Лапта» Познакомить детей с новой игрой. Игра помогает 

всестороннему развитию подрастающего поколения, 

способствует развитию физических сил и 

психологической, эмоциональной разгрузки, 

выработке таких свойств, как быстрота реакции, 

ловкость, сообразительность и выносливость, 

внимание, коллективизм и др. 

33-34 с/п Итоговые занятия Дети вспоминают все игры, с которыми они 

познакомились в течение года. Играют в 

понравившиеся игры. 

 

4 класс 

№п/п Место 

проведен. 

Название игры Содержание  

1 каб. Вводное 

теоретическое 

занятие 

Правила   поведения   и   безопасности   во  время 

 занятий подвижными играми. 

«Игры на свежем воздухе» 

2-4 с/п Лапта. Игра помогает всестороннему развитию 

подрастающего поколения, способствует развитию 

физических сил и психологической, эмоциональной 

разгрузки, выработке таких свойств, как быстрота 

реакции, ловкость, сообразительность и выносливость, 

внимание, коллективизм и др. 

 

«Игры-догонялки» 

5 с/п «Дедушка 

Мазай» 

 

Простые и усложненные-догонялки, в которых одним 

приходится убегать, а другим догонять убегающих. 

Догонялки имеют много разновидностей, начиная от 

простых салок, в которых один ловит всех, и кончая 

сложными салками, в которых одна команда догоняет 

другую, разные условия и разные правила. 

 

6 с/п «Уголки» 

 

7 с/з «Два Мороза» 

 

8 с/з «Третий 

лишний» 

 

«Игры народов мира»  

9 каб. Познавательная 

беседа «Игры 

В ходе просматривания видеороликов и презентаций, 

дети знакомятся с некоторыми играми народов, 



 

 

народов мира» населяющих Россию. 

10 с/з Мордовская 

народная игра 

«Ворона». 

Детские народные игры отличаются 

непосредственностью и простотой. Вместе 

с тем в простых по форме и на первый 

взгляд наивных по содержанию играх дети 

постоянно изображают труд взрослых, их 

взаимоотношения в процессе труда. 
11 с/з Эстонская 

народная игра 

«Сторож» 

12 с/з Русская 

народная игра 

«Жмурки» 

«Игры на внимание» 

13 с/з «Весёлые 

старты» 

В этом разделе подобраны игры на развитие 

сообразительности, быстроты реакции, ориентировки.  

Участников игр следует побуждать к активным, 

решительным действиям. 

Совершенствовать навыки работы с мячом, 

внимательность. 

14 с/з «Караси и щуки» 

15 с/з «Мяч среднему» 

16 с/з «Мяч ловцу» 

«Игры на свежем воздухе» 

17 каб. Викторина с 

элементами 

видеороликов. 

«Зимние виды 

спорта» 

На этом занятии дети знакомятся с зимними видами 

спорта, беседуют о любимых развлечениях зимой на 

улице. Задача учителя выявить на чём (санки, лыжи, 

коньки) дети предпочитают кататься. 

18 с/п «Сороконожка на 

лыжах» 

Применение игр на лыжах очень разнообразно. На 

уроках лыжной подготовки и в школьной секции 

лыжного спорта игры и игровые задания применяются 

при обучении и совершенствовании техники способов 

передвижения на лыжах, и при развитии физических 

качеств. Вместе с тем игры на лыжах необходимо 

широко включать в различные физкультурно-массовые 

мероприятия на лыжах - в программу зимних 

праздников, вылазок и прогулок на лыжах. 

19 с/п «Лыжные врата» 

20 с/п «Догонялки на 

лыжах» 

21 каток «Салки шайбой» 

22 каток «Кто дальше?» 

«Занятия-инсценировки» 

23 с/з «Весёлые 

туристы» 

включение в урок этого приема делает процесс 

обучения интересным и занимательным, создаёт у 

детей бодрое рабочее настроение, облегчает 

преодоление трудностей. Разнообразные игровые 

действия, в ходе которых решается та или иная 

умственная задача, поддерживают и усиливают интерес 

детей к занятиям. Увлекшись, дети не замечают 

трудностей. Даже самые пассивные из детей 

включаются в процесс 

24 с/з «В гостях у 

Нептуна» 

25 с/з «Астронавты» 

26 с/з «Спортландия» 

27 с/з «Морские волки» 

«Игры на свежем воздухе» 

http://fizkult-ura.ru/node/965


 

 

28 с/п «Арам шим 

шим» 

Физические упражнения на природе чрезвычайно 

благоприятны для совершенствования многих 

движений детей, развития их двигательных качеств. 

Широкий простор позволяет двигаться активно, 

свободно, непринужденно, что способствует развитию 

сноровки, ловкости, выносливости ребенка. На 

открытых лужайках дети могут двигаться с большой 

скоростью, не опасаясь ни на что натолкнуться. 

29 с/п «А какой твой 

цвет?» 

30 с/п «Застывшее 

королевство» 

31 с/п «Малайский 

волейбол» 

32 с/п «Салки с 

защитником» 

33-34 с/п Итоговые 

занятия 

Дети вспоминают все игры, с которыми они 

познакомились в течение года. Играют в 

понравившиеся игры. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

внеурочной деятельности  общеинтеллектуального направления 

 «Я познаю мир». 

(указать  направление, название) 

 

 

Уровень образования (класс) начальное общее образование  1-4  классы            

(начальное общее,  основное общее образование  с указанием классов) 

 

Количество часов     34 .                

 

 

Составитель:       Федорина  Е.М., Калакина Е.В., Мишина М.В. 

 

 Организация внеурочной деятельности младших школьников, авторы – составители: 

С.К.Тивикова, М.К.Приятелева,- Н.-Новгород: Нижегородский институт развития 

образования, 2011 

(указать примерную или авторскую программу/программы, издательство, год издания при 

наличии) 

 

 

 



 

 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

1-2 класс: 

Личностные результаты : 

- Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных ситуациях  отмечать конкретные поступки, которые можно оценить 

как хорошие или плохие. 

- Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

- Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

- В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать 

выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметные результаты.  

Регулятивные УУД: 

- Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать проблему совместно с учителем  

- Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки. 

- Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (простейшие приборы 

и инструменты). 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная информация 

(знания) для решения задачи в один шаг. 

- Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи.  

- Добывать новые знания: находить необходимую информацию  в предложенных учителем  

словарях и энциклопедиях  

- Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Коммуникативные УУД: 

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

- Слушать и понимать речь других. 

- Вступать в беседу. 

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

 

 

3 класс: 

Личностные результаты:  

- Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных ситуациях  отмечать конкретные поступки, которые можно оценить 

как хорошие или плохие. 

- Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

- Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

- В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать 

выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметные результаты.  

Регулятивные УУД: 

- Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

- Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 



 

 

- Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

- В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.  

- Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем. 

- Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки  

- Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (простейшие приборы 

и инструменты). 

Познавательные УУД: 

 - Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

- Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

- Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   знаний. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план учебно-

научного текста.  

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

- Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

- Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 

- Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

- Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

- Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться 

4 класс: 

Личностные результаты: 

- Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. 

- Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

- Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

- В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения,  делать выбор, 

какой поступок совершить. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД: 

- Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

- Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

- Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

- В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 



 

 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

- Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

- Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   знаний. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план учебно-

научного текста.  

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

- Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

- Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 

- Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

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

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); 

отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  

- Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

- Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.  

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

 

1-2 класс 

Наша планета Земля (22 ч) 

Мир живой и неживой природы. Почему день сменяется ночью? Почему бывает лето? 

Где живут белые медведи и слоны? Прозрачный невидимка (воздух). Создание проекта 

«Солнечная система» Путешествие по карте России. Адрес на глобусе и карте. 

Проект «Моя страна» Путешествие по материкам и океанам. Куда текут реки? 

Как рождаются горы? Моря и острова Обитатели морей. 

Земля – наш общий дом (12 ч) 

Великий круговорот жизни. Путешествие по природным зонам. Красная книга. Жизнь леса. 

Хрупкая природа степей и пустынь. Где растут тропические леса.  Жизнь в горах.                       

Путешествуем по Европе. Страны Африки и Америки. Австралия. Антарктида. Моя Родина – 

Россия. Земля – наш общий дом. Проект «Всемирная выставка» 

 

3 класс 

Вещество и энергия (3 ч) 

Почему пластилин мягкий, а стекло – твёрдое? 

Энергия. Что происходит при превращении энергии. 

Интеллектуальная игра «Умники и умницы» 

Оболочка планеты, охваченная жизнью (4 ч) 



 

 

Живая оболочка планеты. О тех, кто всех кормит, всех поедает, всё убирает. 

Солнце -  как источник энергии. КВН «Планета загадок»    

 

Экологическая система  (4 ч) 

Цепи питания. 

Различные экосистемы и их обитатели. Экскурсия. 

Лесные заморочки. Игра «Детектив» 

Игра – турнир по экологии «Что, где, когда?».  

 

Живые участники круговорота веществ  (5 ч) 

Растения и их роль на Земле. Экскурсия. 

О братьях наших меньших. 

Рыбы и их многообразие.   

Час  эрудитов «Птичьи имена». 

Проект «Сохраним красоту природы» 

 

Твои родные и твоя Родина (3 ч) 

Человек и его корни. Родословное древо семьи. 

Моя Родина – Россия! 

Путешествие в прошлое. 

История моей Родины. 

 

Времена Древней Руси, Московского государства, 

 Российской Империи, Советской России СССР  (13 ч)  

Откуда пошла земля Русская! 

Ледовое побоище. 

Слово о полку Игореве. 

Московское государство. 

Московский Кремль. 

Смутное время в России. 

Преобразования Петра I 

Екатерина Великая 

Михаил Васильевич Ломоносов 

Отечественная война 1812 года. 

Император Александр  II 

Времена Советской власти и СССР. 

Выставка рисунков «Мой предок – защитник Родины в годы Великой Отечественной войны.» 

Современная Россия (2ч) 

Российская Федерация 

Проект «Сохраним историю родного края» 

 

4 класс 

Как работает организм человека (7ч) 

Основные системы органов тела человека и их роль в жизни организма.  

Кожа и ее роль. Узоры на ладонях и пальцах.   

Опора тела и движение 

Наше питание 

О дыхании и вреде курения. 

Органы чувств человека. 

Диспут «Тело человека и охрана здоровья» 

Рукотворная природа (8ч) 



 

 

Растения и животные на службе у человека. 

Изобретение рычага и колеса и их применение 

Свойства воды и воздуха и их использование человеком. 

Как человек использует горные породы и минералы  

Как обрабатывают металлы. 

Невидимая сила 

Человек проникает в тайны природы 

Экологический проект «Земля – планета жизни» 

Человек и его внутренний мир (3ч) 

Как стать личностью? 

Эмоции и чувства 

Как настроение? 

 

Человек в мире людей (3ч) 

 

Почему возникают конфликты? 

Совесть. 

Путешествие по правам человека. 

 

Человек и прошлое человечества (4ч) 

Добро и зло в Первобытном мире 

Мир средневековых цивилизаций 

Технические достижения эпохи Нового времени 

21 век 

 

Человек и многоликое человечество (4ч) 

« В некотором царстве, в тридевятом государстве…» 

Мы не похожи, ну и что же? 

Пути духовных исканий. 

Выставка работ «Дети разных народов» 

 

 

Человек  единое человечество (5ч) 

Что такое деньги. 

Почему разные страны помогают друг другу? 

Сказки разных народов 

 
 

Тематическое планирование 

1-2 класс 

Наименование разделов и тем Количество часов 

теория практика 

Наша планета- 22 ч 

Мир живой и неживой природы. 1  

Вещи и вещества. 

Разнообразие веществ. 

1  

 Как без часов определить время суток?  1 

Форма Земли.   1 

О чём рассказывает Глобус. 1  

Викторина «Занимательная география» 1  

Звёзды, созвездия, планеты. 1  

 Земное притяжение.  1 



 

 

Почему день сменяется ночью? 1  

Почему бывает лето? 1  

Где живут белые медведи и слоны? 1  

Прозрачный невидимка (воздух)  1 

Создание проекта «Солнечная система» 1  

Путешествие по карте России. 1  

Адрес на глобусе и карте. 1  

       Что обозначают на  

карте с помощью цвета? 

1  

Путешествие по материкам и океанам. 1  

Куда текут реки? 1  

Как рождаются горы? 1  

Моря и острова. 1  

Обитатели морей. 1  

Проект «Моя страна» 1  

ЗЕМЛЯ – НАШ ОБЩИЙ ДОМ - 12 ч 

Великий круговорот жизни. 1  

Путешествие по природным зонам. 1  

Красная книга. 1  

   Жизнь леса.   1  

Хрупкая природа степей и пустынь.    

Где растут тропические леса.  1 

Жизнь в горах.  1  

Путешествуем по Европе.  1  

Страны Африки и Америки.  1 

Австралия. Антарктида. 1  

Моя Родина – Россия. 1 1 

Земля – наш общий дом. 

Проект «Всемирная выставка» 

 1 

ИТОГО: 34  

3 класс 

Наименование разделов и тем Количество часов 

теория практика 

Вещество и энергия - 3 ч 

Почему пластилин мягкий, а стекло – твёрдое? 1  

Энергия. Что происходит при превращении энергии.  1 

Интеллектуальная игра «Умники и умницы»  1 

ОБОЛОЧКА ПЛАНЕТЫ, ОХВАЧЕННАЯ ЖИЗНЬЮ - 4 ч   

Живая оболочка планеты. 1  

О тех, кто всех кормит, всех поедает, всё убирает.  1 

Солнце -  как источник энергии.  1 

 КВН «Планета загадок»    1  

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА    4 ч 

Цепи питания 1  

Различные экосистемы и их обитатели. Экскурсия.  1 

Лесные заморочки. Игра «Детектив» 1  

Игра – турнир по экологии «Что, где, когда?».  1  

ЖИВЫЕ УЧАСТНИКИ КРУГОВОРОТА ВЕЩЕСТВ - 5 ч 

Растения и их роль на Земле.  Экскурсия.  1 



 

 

О братьях наших меньших. 1  

Рыбы и их многообразие.   1  

Час  эрудитов «Птичьи имена». 1  

Проект «Сохраним красоту природы»  1 

ТВОИ РОДНЫЕ И ТВОЯ РОДИНА -3 ч 

Человек и его корни. Родословное древо семьи 1  

Моя Родина – Россия! 1  

Путешествие в прошлое. История моей Родины.  1 

ВРЕМЕНА ДРЕВНЕЙ РУСИ, МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА, РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ,СОВЕТСКОЙ РОССИИ И СССР -13 ч 

Откуда пошла земля Русская! 1  

Ледовое побоище.  1 

Слово о полку Игореве. 1  

Московское государство. 1  

Московский Кремль. 1  

Смутное время в России. 1  

Преобразования Петра I 1  

Екатерина Великая 1  

Михаил Васильевич Ломоносов 1  

Отечественная война 1812 года. 1  

Император Александр  II  1 

Времена Советской власти и СССР.  1 

Выставка рисунков «Мой предок – защитник Родины в годы 

Великой Отечественной войны.» 
 1 

СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ - 2ч 

Российская Федерация 1  

Проект «Сохраним историю родного края»   

ИТОГО 34ч  

4 класс 

Наименование разделов и тем Количество часов 

теория практика 

Как работает организм человека - 7 ч 

Основные системы органов тела человека и их роль в жизни 

организма.  

1  

Кожа и ее роль. Узоры на ладонях и пальцах.   1  

Опора тела и движение  1 

Наше питание 1  

О дыхании и вреде курения. 1  

Органы чувств человека. 1  

Диспут «Тело человека и охрана здоровья» 1  

Рукотворная природа - 8 ч 

Растения и животные на службе у человека.  1 

Изобретение рычага и колеса и их применение 1  

Свойства воды и воздуха и их использование человеком. 1  

Как человек использует горные породы и минералы  1  

Как обрабатывают металлы. 1  

Невидимая сила 1  

Человек проникает в тайны природы  1 

Экологический проект «Земля – планета жизни» 1  



 

 

Человек и его внутренний мир – 3 ч 

Как стать личностью? 1  

Как настроение?  1 

Эмоции и чувства 1  

Человек в мире людей - 3 ч 

Почему возникают конфликты? 1  

Совесть.  1 

Путешествие по правам человека.  1 

Человек и прошлое человечества -4 ч 

Добро и зло в Первобытном мире 1  

Мир средневековых цивилизаций 1  

Технические достижения эпохи Нового времени 1  

21 век 1  

Человек и многоликое человечество - 4 ч 

« В некотором царстве, в тридевятом государстве…» 1  

Мы не похожи, ну и что же?  1 

Пути духовных исканий. 1  

Выставка работ «Дети разных народов»  1 

Человек и единое человечество -5 ч 

Что такое деньги. 1  

Почему разные страны помогают друг другу? 1  

Сказки разных народов  1 

Глобальные проблемы 1  

Проект «Моё человечество» 1  

Итого  34 

 

 

 
 


