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Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 



 
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Занимательная грамматика», 2 класс  

  

Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

В результате прохождении программы участники курса будут: 

Знать 

Правила правописания слов с изученными орфограммами. 

Признаки согласных и гласных звуков.                                                                          

Состав слова.                                                                                                                          

Признаки родственных слов.                                                                                                   

Виды пересказа.                                                                                                                                                                                                              

Уметь  

Различать приставки и предлоги. Писать предлоги раздельно со словами, приставки – слитно. 

Разбирать слова по составу. 

Проверять написание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, непроизносимых 

согласных в корне  слова. 

Писать НЕ с глаголами. 

Работать со словарем. Группировать и подбирать слова на определенные правила. 

Различать разделительные твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки, писать с ними слова. 

Составлять рассказы по картинке.                                                               

Пересказать текст. 

 

2-3 классы 

Личностные результаты: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка или 

восклицательный знак).  

 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;  

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;  

 учиться работать по предложенному учителем плану  

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты.  

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста);  

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова;  

 выразительно читать и пересказывать текст;  

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения оценки 

и самооценки и следовать им;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

 

 

 

 



 
 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

 

Содержание занятий. 

Тема 1-2. Как обходились без письма?(2 ч.) 

      Рассказ учителя «А начинали всё медведи». Слова в переносном смысле «медвежий угол, 

медвежья услуга». Сигналы – символы. Легенда о Тесее. Заучивание песенок – «напоминалок». 

 

Тема 3-4. Древние письмена.(2 ч.) 

      Рисуночное письмо. Игра «Угадай символ». Сказка Р.Киплинга «Как было написано первое 

письмо». Иероглифы -  «священные знаки. 

 

Тема 5-6. Как возникла наша письменность? (2 ч.) 

     Застывшие звуки. Финикийский алфавит. Греческий алфавит.  Кириллица или глаголица? 

Творческое задание «Придумай свой алфавит». 

 

Тема 7-8. Меня зовут Фонема.(2 ч.) 

     Звуки-смыслоразличители. Игра «Наперегонки». Стихотворение Б.Заходера «Кит и Кот». Фонемы 

гласные и согласные. Игры с фонемами. Разыгрывание стихотворения Н.Матвеева «Путаница». 

 

Тема 9-10. Для всех ли фонем есть буквы?(2 ч.) 

     Рассказ учителя «Как рождаются звуки». Звонкие и глухие «двойняшки». Игра «Строим дом». О 

воображении. Стихотворение Б.Заходер «Моя Вообразилия». Звонкие и глухие «одиночки». Твёрдые 

и мягкие фонемы. Таинственная буква. Буква - подсказчица. Буква – помощница. Буквы – актёры.   

 

Тема 11 - 12. «Ошибкоопасные» места. (2 ч.) 

      «Зеркальные и незеркальные слова». Кому нужна зоркость? Отрывок из сказки Антуана де Сент-

Экзюпери «Маленький принц». Орфографическая зоркость. Тренировочные упражнения. 

 

Тема 13. Тайны фонемы.(1 ч.) 

       Чередование фонем. Ключ к тайнам фонемы. Заучивание песенки - «запоминалки».  

 

Тема 14 – 15. Опасные согласные. (2 ч.) 

          Звуки – «волшебники» сонорные звуки. Согласные в слабой и сильной позиции. Сомнительный 

согласный. Игра «Опасные соседи». Тренировочные упражнения «Кто последний?» Звуки «живут» по 

закону составление «Свода законов». 

 

Тема 16. На сцене гласные.(1 ч.) 

    Добрый «волшебник» - ударение. Игра «Поставь ударение».  Гласные без хлопот!  

 

Тема 17. «Фонемы повелевают буквами».(1 ч.) 

       Фонемное правило. Добро пожаловать, ь! Въезд воспрещён, но … не всегда! Игры со словами. 

Разгадывание ребусов. Тренировочные упражнения. 

 

Тема 18. «Когда ь пишется, а когда не пишется?» Практическое занятие  (1ч.) 

       Тренировочные упражнения.  

 

Тема 19. Ваши старые знакомые. Практическое занятие.(1ч.) 

       Игры со словами с сочетаниями жи-щи, чу-щу, ча-ща, чк, чн, щн, нщ. Тренировочные 

упражнения.  

 

Тема 20-21. Правила о непроизносимых согласных.(2 ч.) 

     Песенки - «напоминайки». Тренировочные упражнения. Нефонемное правило. Игра «Вставь 

слова». Разбор стихотворения «Про солнце» С.Маршака.  



 
 

 

Тема 22. Волшебное средство – «самоинструкция».(1 ч.) 

      Знакомство с термином «самоинструкция». Правила составления самоинструкции. Работа по 

составлению самоинструкции. Работа по самоинструкции. Игра «Засели домик». Тренировочные 

упражнения. Игра «Найди подходящий транспорт». Краткий пересказ. 

 

Тема 23. Память и грамотность.(1ч.) 

               Виды памяти. Тренировка памяти на отрывках из литературных произведений. Зарядка для 

развития памяти. Разучивание песенки «напоминалки». План пересказа. 

 

Тема 24. Строительная работа морфем.(1ч.) 

       «Строительные блоки» для морфем. Приставкины «смыслиночки». Игра «Образуй слова». 

«Смыслиночки» суффиксов. «Смыслиночки» окончания.  

 

Тема 25. Где же хранятся слова?(1ч.) 

Копилки слов. Как найти слово в словаре? Лингвистика – наука о языке. Работа со словарями.  

 

Тема 26. Поговорим обо  всех приставках сразу.(1ч.) 

Игры с приставками. Много ли на свете приставок. Работа со стихотворением С. Есенина. Правила 

написания приставок. Секрет безошибочного письма. Тренировочные упражнения. Опасные 

согласные в приставках. «Нарушители» правил. Коварная приставка с-. Самые трудные (пре- и при-). 

Песенка – «напоминайка». Игры и упражнения с приставками.  

 

 Тема 27-28. Слова – «родственники».(2ч.) 

Правильные корни и корни-уродцы. Секреты родственных слов. Игра «Третий лишний». Игра «Кто 

больше?». Работа с текстом. Тренировочные упражнения.  

 

Тема 29-30. Кто командует корнями?(2ч.) 

Чередование гласных в корне. Полногласные и неполногласные сочетания. Игра «Узнай их в лицо». 

Тренировочные упражнения. Работа с текстами. Орфограмма с девчачьим именем. Командуют 

гласные. Командуют согласные. Командует ударение. Командует смысл. 

 

Тема 31-32. «Не лезьте за словом в карман!»(2ч.) 

Корень и главное правило. Изменяем форму слова. Игра «Словесный мяч». Непроверяемые гласные. 

Проверочные слова. Игра – собирание слов. Пересказ текста. Тренировочные упражнения.  

 

Тема 33-34. «Пересаженные» корни.(1ч.) 

Старые знакомцы. Откуда пришли знакомые слова. Работа со словарём. Тренировочные упражнения.  

Тема 35. Викторина. 

Тема 36. КВН по пройденному материалу. 

Тема 37. Итоговая аттестация.  Олимпиада.(1ч.) 

В программе используются следующие виды деятельности: игра, проблемно-ценностное общение,   

познавательная деятельность 

Тематическое планирование 

 

Программа рассчитана на 1 час в неделю.  

Всего 37 часов в год. 

№ Тема занятия 

1 Как обходились без письма? 

2 Как обходились без письма? 

3 Древние письмена. 

4 Древние письмена. 

5 Как возникла наша письменность? 



 
 

6 Как возникла наша письменность? 

7 Меня зовут Фонема. 

8 Меня зовут Фонема. 

9 Для всех ли фонем есть буквы? 

10 Для всех ли фонем есть буквы? 

11 «Ошибкоопасные» места. 

12 «Ошибкоопасные» места. 

13 Тайны фонемы. 

14 Опасные согласные. 

15 Опасные согласные. 

16 На сцене гласные. 

17 «Фонемы повелевают буквами». 

18 «Когда ь пишется, а когда не пишется?» Практическое занятие   

19 Ваши старые знакомые. Практическое занятие. 

20 Правила о непроизносимых согласных. 

21 Правила о непроизносимых согласных. 

22 Волшебное средство – «самоинструкция». 

23 Память и грамотность. 

24 Строительная работа морфем. 

25 Где же хранятся слова? 

26 Поговорим обо  всех приставках сразу. 

27 Слова – «родственники». 

28 Слова – «родственники». 

29 Кто командует корнями? 

30 Кто командует корнями? 

31 «Не лезьте за словом в карман!» 

32 «Не лезьте за словом в карман!» 

33 «Пересаженные» корни. 

34 «Пересаженные» корни. 

35 Викторина.  

36 КВН по пройденному материалу. 

37 Итоговая аттестация.  Олимпиада. 

 

 



 
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Умники и умницы» , 2 класс 

 

В результате изучения данного курса во 2 -ом классе обучающиеся получат 

возможность   формирования 

Личностных результатов:   

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 

Метапредметных результататов :   

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий  .  

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

рабочей тетради. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

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

учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

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

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  

работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

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

геометрические фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, 

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

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

Коммуникативные УУД: 

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

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

-Слушать и понимать речь других. 

-Читать и пересказывать текст. 

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

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

 

Предметных результататов:   
- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

-выделять существенные признаки предметов; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать несложные выводы; 

-классифицировать явления, предметы; 

-определять последовательность событий; 

-судить о противоположных явлениях; 

-давать определения тем или иным понятиям; 



 
 

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

-выявлять функциональные отношения между понятиями; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии.   

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

 

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

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

сложности задач. 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и 

развитие пространственных представлений. Развитие умение ориентироваться  в пространстве 

листа. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, 

движения. Формирование навыков правильного и точного восприятия  предметов и явлений. 

Тренировочные упражнения и дидактические игры  по развитию восприятия и 

наблюдательности. 

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

смысловой памяти. Тренировочные упражнения  по развитию точности  и быстроты 

запоминания, увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения 

на развитие  способности переключать, распределять внимание, увеличение объёма 

устойчивости, концентрации внимания. 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных 

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

соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и существенное, умение 

сравнивать  предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять закономерности. 

Формирование основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

обобщения, умения выделять главное и существенное на основе развивающих заданий и 

упражнений, путем решения логических задач и проведения дидактических игр. 

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

помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие умения 

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

давать несложные определения понятиям.  

Задания на развитие внимания 
К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд игр, направленных на 

развитие произвольного внимания детей, объема внимания, его устойчивости, переключения и 

распределения. 

Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких жизненно важных 

умений, как умение целенаправленно сосредотачиваться, вести поиск нужного пути, оглядываясь, 

а иногда и возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая двух - трехходовые задачи. 

Задания, развивающие память 
В рабочие тетради включены упражнения на развитие и совершенствование слуховой и 

зрительной памяти. Участвуя в играх, школьники учатся пользоваться своей памятью и 

применять специальные приемы, облегчающие запоминание. В результате таких занятий учащиеся 

осмысливают и прочно сохраняют в памяти различные учебные термины и определения. Вместе с 

тем у детей увеличивается объем зрительного и слухового запоминания, развивается смысловая 

память, восприятие и наблюдательность, закладывается основа для рационального использования 

сил и времени. 

Задания на развитие и совершенствование воображения 
Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания 

геометрического характера; 

- дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не 

изображающих ничего конкретного, до какого-либо изображения; 

- выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 



 
 

- вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая 

карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); 

- выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 

- выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления замаскированного 

рисунка; 

- деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из 

нескольких частей, выбираемых из множества данных; 

             - складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 

     Совершенствованию воображения способствует работа с изографами (слова 

записаны буквами, расположение которых напоминает изображение того предмета, о котором 

идет речь) и числограммы (предмет изображен с помощью чисел). 

 Задания, развивающие мышление 
 Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие мышления. 

С этой целью в рабочих тетрадях приведены задания, которые позволяют на доступном детям 

материале и на их жизненном опыте строить правильные суждения и проводить доказательства 

без предварительного теоретического освоения  самих законов и правил логики. В процессе 

выполнения таких упражнений дети учатся сравнивать различные объекты, выполнять простые 

виды анализа и синтеза, устанавливать связи между понятиями, учатся комбинировать и 

планировать. Предлагаются задания, направленные на формирование умений работать с алгорит-

мическими предписаниями (шаговое выполнение задания). 

 

 

Основные принципы распределения материала: 

 1) системность: задания располагаются в определенном порядке; 

 2) принцип «спирали»: через каждые 7 занятий задания повторяются; 

 3)принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются; 

 4) увеличение объема материала; 

 5) наращивание темпа выполнения заданий; 

 6) смена разных видов деятельности. 

 

В программе используются следующие виды деятельности: игра, проблемно-ценностное общение,  

познавательная деятельность 

 

 Информирование (расширение кругозора по вопросам, связанным с  освоением ООД, 

пониманием критериев оценки, формированием конструктивного отношения к неудачам, 

формированием у детей позитивной Я- концепции и устойчивой самооценки) 

 Ролевое проигрывание ( моделирование);  

 Групповое обсуждение; 

 Работа по алгоритму формирования навыка.  

 

Тематическое планирование 

1 год обучения.    36 часов в год. (1 час в неделю) 

№ 

п/п 

Тема Краткое содержание 

1 Диагностика уровня 

развития познавательных 

процессов у 

второклассников. 

 

2 Логические задачи на 

развитие способности 

рассуждать. 

 

Мозговая гимнастика 

Ответь быстро на вопросы. 

Запомни и нарисуй. 

Логические задачи. 

3 Тренировка внимания. Мозговая гимнастика 



 
 

 Ответь быстро на вопросы. 

Игры на внимание. 

4 Мозговая гимнастика. 

 

Тренировка слуховой памяти. 

Логические задачи на развитие способности 

рассуждать. 

5 « Шапка для размышлений». Знакомство с разными геометрическими фигурами. 

Игра «Внимание». 

Игра «Найди фигуру». 

6 Поиск закономерностей. 

 

Мозговая гимнастика 

Ответь быстро на вопросы. 

Найди числовую закономерность  

Логические задачи. 

7 Работа со спичками. 

 

Игра «Художник», знакомство с изографами, 

вычерчивание фигур, развитие пространственного 

воображения работа со спичками (строим дом, 

поверните его в другую сторону, выкладывание 

фигур из спичек по желанию) 

8 «Это интересно!» 

 

Решение логических задач. 

9  Игра «Умники и умницы». Кто быстро и правильно ответить на вопросы. 

10 Логические задачи. 

 

Мозговая гимнастика. 

Ответь быстро на вопросы. 

Тренировка внимания. 

11  Задачи на смекалку. Поиск 

закономерностей. 

 

Задание: «Выяви 

закономерность и вставь пропущенное число». 

 

12 Ира «Найди фигуру». 

 

Мозговая гимнастика 

Ответь быстро на вопросы. 

Тренировка зрительной памяти. 

Игра «Угадай число». 

Ответь на вопросы, по словам на доске. 

13 Поиск закономерностей. 

 

Мозговая гимнастика 

Ответь быстро на вопросы. 

Игра «Внимание» 

14 Игра «Фантазёр». 

 

Мозговая гимнастика 

Ответь быстро на вопросы 

Игра «На что похоже?» 

15 Разгадывание ребусов. 

 

Знакомство с ребусами, разгадывание ребусов. 

16 «Весёлые вопросы». 

 

Мозговая гимнастика 

Ответь быстро на вопросы. 

Кто больше составит вопросов. 

Нарисуй вид  сверху. 

Логические задачи. 

17 Игра «Умники и умницы». Уровень кругозора 

18 Развитие мыслительных 

операций сравнения.  

Задание: «Сравни числа» 6 и 60, 42 

и 420 и т.д. 

 

19 Измени свойство. 

 

Мозговая гимнастика 

Ответь быстро на вопросы Тренировка зрительной 

памяти. 

Найди 10 отличий. Игра «Измени свойство». 

20 Закономерности.  Задание: «Выяви закономерность», «Продолжи ряд 



 
 

 чисел», «Какая фигура следующая?». 

 

21 Работа с изографами Повторить что такое изограф. Разгадывание 

изографов. 

22 Математический марафон. 

 

Решение логических задач, решение числовых 

выражений, отгадывание чисел. 

23 Вопросы – загадки Мозговая гимнастика 

Ответь быстро на вопросы. 

24 Игра «Выполни просьбы 

букв». 

 

Знакомство с разными геометрическими фигурами. 

Игра «Внимание». 

Игра «Найди фигуру».  

25 Поиск закономерностей. Мозговая гимнастика 

Ответь быстро на вопросы. 

Игра «Внимание» 

26 Игра «Умники и умницы». Уровень кругозора 

27 Логические задачи. 

 

Мозговая гимнастика. 

Ответь быстро на вопросы. 

Тренировка внимания. 

Составляем новые слова. 

28 Посмотри и дополни Мозговая гимнастика. 

Разгадывание ребусов. 

29 Что? Где? КОГДА? Интеллектуальная игра. 

30 Работа со спичками. 

 

Игра «Художник», знакомство с изографами, 

вычерчивание фигур, развитие пространственного 

воображения работа со спичками (строим дом, 

поверните его в другую сторону, выкладывание 

фигур из спичек по желанию) 

31 Развитие мышления и 

комбинаторных 

способностей. 

Игра: «Танграмм». 

32 Развитие мышления. Поиск 

закономерностей. 

 

Задание: «Продолжи ряд», «Найди 

недостающую фигуру». 

 

33 Игра «Самый умный». Уровень кругозора 

34 Тренировка зрительной 

памяти. Развитие 

мышления. 

Графический диктант 

Определять  главное и существенное на основе 

развивающих заданий и упражнений, путем 

логических задач  и проведения дидактических игр. 

   Объяснять  закономерности. 

 Выделять черты сходства и различия 

Описывать признаки геометрических фигур. 

Находить и выделять признаки разных предметов. 

Узнавать предметы по их  признакам. 

35 Тренировка слуховой Определять  главное и существенное на основе 



 
 

 памяти. Развитие 

мышления.  

Графический диктант 

развивающих заданий и упражнений, путем 

логических задач  и проведения дидактических игр. 

 

36 Диагностика уровня 

развития познавательных 

процессов  в конце года. 

Мозговая гимнастика. 

Уровень кругозора 



 
 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Хочу все знать» 1 - 4 класс 

 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

В результате прохождении программы у участников курса будут сформированы: 

Личностные результаты освоения обучающимися внеурочной образовательной программы 

внеурочной «Хочу все знать!» можно считать следующее: 

овладение начальными сведениями об  особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) их 

происхождении и назначении; 

формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, 

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

целом; 

формирование коммуникативной, этической, социальной компетентности школьников. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

-предвосхищать результат. 

- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок. 

-концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

-ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество;  

- определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

Познавательные универсальные учебные действия 

- ставить и формулировать проблемы; 

-  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера; 

- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов. 

-запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью  ИКТ, 

заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст. 

- установление причинно-следственных связей;  

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

 

                            1 год обучения         33 часа (1раз в неделю)                         

№ 

п\

п 

Раздел\Тема Теория Практические действия или 

трудовые операции 

(примерные) 

I. Игры и игрушки12ч   

1 Где появились 

куклы 

История происхождения куклы. 

Рассказ о любимой кукле 

Вырезание бумажных кукол 

2 Русский сувенир Беседа «Что такое сувенир». 

Презентация  «Особенности 

Изготовление тряпичных  кукол 



 
 

русского сувенира» 

3 История глиняной 

игрушки 

Посещение выставки глиняной 

игрушки в школьном кабинете 

ИЗО 

Лепка игрушек из глины 

4 Какой музыкальный 

инструмент был 

первым 

Знакомство с шумовыми 

музыкальными инструментами 

Изготовление шумовых 

игрушек из пластиковых 

бутылок и крупы 

5 Кто первым 

запустил 

бумажного змея 

История создания игрушки. 

Конструктивные особенности 

бумажного змея 

Изготовление бумажного змея 

(коллективная работа) 

6 Кто придумал мяч  Игры с мячом 

7 Настольные игры Виды настольных игр 

Правила игры 

Изготовление настольной игры 

8 Подвижные игры Правила игры 

 

Разучивание подвижных игр 

9 Настольный театр Актеры и зрители 

 

Оригами - игрушки 

Мини-спектакль 

10 Калейдоскоп Беседа «Что такое калейдоскоп» Мозаика из разной крупы 

11 Что нам известно 

об игре в шашки 

Знакомство с правилами игры в 

шашки 

Обучение игре в шашки 

12 Конкурс «Золотая 

Шашечка» 

 Соревнования по шашкам 

Лист самооценки 

II. Все для дома 21ч   

1 «Зажгите, 

пожалуйста, свечи» 

(подсвечник) 

Беседа «Из чего изготовлена 

свеча» 

Лепка из пластилина 

подсвечника 

2 Как появился 

чайник 

Презентация «Чайное утро» Правила чаепития 

Сюжетная игра 

3 Посередине гвоздик 

(ножницы) 

Роль ножниц как инструмента в 

жизни человека 

Вырезание фигурок из бумаги 

4 «Свет мой 

зеркальце…» 

История создания зеркала. Какие 

бывают зеркала  

Изготовление зеркала для 

куклы 

 (из фольги) 

5 Кто изобрел 

расческу для волос 

Какие бывают расчески Правила 

гигиены 

Прическа для куклы 

6 Королевская 

шкатулка 

Назначение шкатулки Рисование узора для шкатулки 

7 Не лает, не кусает 

(замок) 

Механизм и устройство замка, 

его функции 

Лепка из пластилина ключей 

8 Клад римских 

воинов (гвозди) 

Откуда гвоздь пришел в наш дом Забивание гвоздиков 

9 Откуда пришла 

тарелка  

История появления  Тарелка из папье-маше 

10 Как баклуши били 

(ложки) 

Беседа с презентацией Роспись ложки 

11 Столовые приборы Правила этикета Сюжетная игра «Накрываем 

стол» 

12 Преграждающая 

вход. Дверь 

Понятие о дизайне 

Виды дверей 

Дизайн двери для дворца 

13 От бусинки до окна 

(стекло) 

Как люди создали стекло и его  

предназначение 

Бусы из бисера 

14 История 

возникновения 

Презентация  «Откуда стол 

пришел?» 

--------------- 



 
 

мебели  

15 Проектирование 

спальни 

 

 Изготовление шкафа из 

картона, кровати 

(работа в группах) 

16 Когда было 

впервые 

изготовлено мыло 

История создания мыла 

Правила гигиены 

Рисование  упаковки для мыла 

17 Время не ждет! 

(часы) 

Виды часов 

Как они устроены 

Изготовление циферблата из 

картона и проволоки 

(работа в группах) 

18 Из чего построен 

дом? Глиняный 

кирпич 

Строительные материалы 

Процесс изготовления кирпича 

Лепка дома из кирпичиков 

(пластилин) 

(работа в группах) 

19 Скатерть-

самобранка 

Понятие о столовых 

принадлежностях,  их виды 

Сюжетная игра «Накрываем на 

стол» 

20

-

21 

 

Висячие сады 

(комнатные 

растения) 

Роль комнатного растения в 

жизни человека Презентация 

«Они с нами рядом»  

Уход (полив, рыхление, 

посадка) комнатных растений 

Составление памятки по уходу 

за комнатными растениями 

Итоговый тест 

 

 

2 год обучения                                34 часа (1 час в неделю) 

№ 

п\

п 

Раздел/Тема Теория Практические действия или 

трудовые операции 

(примерные) 

I. Школа 20ч   

1 Первые рисунки Знакомство с наскальными 

рисунками Томской писаницы 

Рисование восковыми мелками  

животных 

2 Кто изобрел перо Беседа «Гусиное крылышко» Изготовление ручки из пера 

3 Карандаш Заочное путешествие на 

карандашную фабрику 

Рисование карандашами (тема 

любая) 

4 История 

шариковой ручки 

Беседа «От пера до шариковой 

ручки…» 

Поделки из сломанных ручек 

5 Кто изобрел ноты Историческая справка Письмо нот на нотном стане 

6 Кто изобрел бумагу Использование информации из 

дополнительных источников 

 

Аппликация из бумаги (тема 

любая) 

7 Когда появились 

первые книги 

Презентация «Русский 

книгопечатник» 

Изготовление книжки-малышки 

(работа в группах) 

8 Кто написал 

первую 

энциклопедию 

Историческая справка 

 Энциклопедия как способ 

получения информации 

Рассматривание энциклопедий 

9 Как возникли 

библиотеки 

 Экскурсия в библиотеку 

10 Откуда пошли 

названия дней 

недели 

Получение информации через 

интернет 

Составление распорядка 

мероприятий на неделю (или 

расписания уроков) 

11 Как возникли 

единицы измерения 

Беседа «Старинные меры 

измерения» 

Измерение разными мерками 

(работа в группах) 

12 Как люди начали 

добывать полезные 

Заочное путешествие  в 

древний мир 

Рассматривание коллекций 

полезных ископаемых 



 
 

ископаемые Экскурсия в кабинет географии 

13 У какой страны 

впервые появился 

флаг 

Символы нашей страны Рисование флага сказочной 

страны 

(работа в группах) 

14 Какие бывают 

ребусы 

Виды ребусов и их структура Составление и разгадывание 

ребусов 

15 Первая марка Назначение марки и ее 

особенности  

Изготовление «собственной» 

марки 

16 Кто изобрел 

кроссворд 

Историческая справка Разгадывание кроссвордов 

17 Кто придумал 

первую карту 

Роль карты в жизни человека  

Какие бывают карты 

Сюжетная игра «Найди клад» (по 

карте) 

18 Кто автор 

микроскопа 

Историческая справка Рассматривание предметов под 

микроскопом и лупой 

19 Скотч. 

Шотландская лента 

Историческая справка «Книжкина больница» (ремонт 

книг) 

20 Заключительное 

занятие по теме 

«Школа» 

 Заполнение листа самооценки 

Выставка работ 

II. Еда 14ч   

1 Хлеб из орехов Информация из справочника 

«Что  такое? Кто такой?» 

Поделки из скорлупы орехов 

2 Как картофель 

попал в Россию 

Презентация «Второй хлеб» Поделки из картофеля 

3 Кое-что из истории 

конфет 

Историческая справка Плетение пояса из фантиков 

4 Откуда фрукты и 

овощи получили 

свое название 

Короткая информационная 

справка о названиях овощей и 

фруктов приготовленная 

детьми 

Рисование овощей и фруктов 

(иллюстрации к книжке-

малышке) 

5 Каменный мед 

(сахар) 

Рассказ о меде, его свойствах и 

использовании 

Составление сборника народных 

рецепты лечения (с медом) 

Мини-проект 

6 Секретное 

мороженое 

История создания мороженого 

Заочная экскурсия на 

хладокомбинат 

Составление рецепта 

мороженного (работа в группах) 

7 Где прячутся 

витамины 

Беседа «Овощи и фрукты - 

витаминные продукты» 

Поделки из овощей 

8 Секрет каши Каша-основа национальной 

русской кухни 

Аппликация с использованием 

крупы 

9 Первая кулинарная 

книга 

Историческая справка Составление рецепта  (работа в 

группах). Защита  

10 Такая разная 

капуста 

Витамины содержащиеся в 

капусте и их значение для 

организма человека 

Составление загадок о капусте. 

Конкурс  

(работа в группах) 

11 Где появились 

арбузы 

Полезные свойства арбуза и его 

историческая родина 

«Все об арбузе» (изготовление 

книжки-малышки) 

12 Из чего делают 

пряники 

Беседа с работником 

кондитерского цеха 

Лепка пряников из соленого 

теста 

13 Шоколад Полезные свойства шоколада Рисование обертки шоколада 

14 Итоговое занятие 

по теме «Еда» 

 Совместное составление  

презентации «Разговор о 

правильном питании» 



 
 

Итоговый тест 

 

 

3 год обучения                                34 часа (1 час в неделю) 

№ 

п\п 

Раздел/Тема Теория Практические действия или 

трудовые операции 

(примерные) 

I. Одежда 13ч   

1 Одежда наших 

предков 

Русский народный костюм Составление кроссворда 

«Одежда предков» 

2 Откуда взялся 

фартук 

Материалы информационного 

справочника 

Моделирование  и вырезание 

фартука из бумаги 

3 Зачем нужны 

пуговицы 

Беседа о видах пуговиц Пришивание пуговицы 

4 Откуда взялись 

шапки 

Историческая справка 

 

Приемы вязания (крючком ) 

5 Кто придумал 

обувь? Секреты 

башмаков 

Историческая справка 

Беседа о профессии сапожника 

 

Рисование туфель (дизайн) 

6 История русского 

сарафана 

Презентация «Русский наряд в 

изображении художников» 

Рисование и вырезание сарафана 

для куклы 

7 Чем украшают 

одежду 

 Изготовление аксессуаров 

8 С каких пор 

применяют 

носовые платки 

Информация из 

дополнительной литературы 

Изготовление носового платка из 

ткани 

9 Юбки и брюки История появления Пошив брюк (или  юбки) для 

куклы 

10 Когда впервые 

стали 

использовать 

тутового 

шелкопряда 

Информация из 

дополнительной литературы 

Плетение из ниток 

11 Домик для 

пальчиков. 

Варежки 

История появления варежек Варежка-прихватка. Мини-

проект 

12 Что такое «мода»  Экскурсия в ателье мод 

13 Итоговое занятие 

по теме «Одежда» 

 Заполнение листа самооценки 

Выставка работ 

II. Праздник 21ч   

1 Первые украшения Украшение как деталь костюма Бусы из бумаги 

2 Новогодние 

игрушки 

Откуда пришла традиция 

украшения елки 

Проект. «Сохраним елочку» 

3 Почему на Пасху 

красят яйца 

Беседа о православном 

празднике 

Роспись яйца 

4 История 

воздушных 

шариков 

Информация из 

дополнительной литературы 

Разрисовывание воздушных 

шариков или на воздушных 

шариках 

5 История 

фейерверков 

Презентация «фейерверк» Аппликация «Салют» 

6  

 

История появления праздника Изготовление сувенира из 

подручных материалов. Мини-



 
 

Широкая 

масленица 

проект 

7  Сюжетная игра «Чаепитие с 

блинами» 

8 Приглашаем к 

столу 

 Сервировка праздничного стола  

9 А раньше было 

так… 

Информация из 

дополнительной литературы 

(Тема любая) Проект. Работа в 

группах 

10 Бал-маскарад Раскрытие понятия «бал» Изготовление маски 

11 Рождественские 

частушки 

 Разучивание (сочинение) и 

исполнение частушек. конкурс 

12 Ярмарка Ярмарка как традиция русского 

народа 

Поделки из разных материалов 

13 «Не красна изба 

углами» 

 Составление рецептов пирогов 

(работа в группах) 

14 Вкусные 

украшения 

Как украшали елку в старину Украшения для елки из конфет и 

фруктов. Выставка 

15 Мишура  Поделки из мишуры (фольги) 

16 Толковый словарь 

маркиза Этикета 

Правила этикета Оформление приглашения 

17 Приглашение 

гостей 

 Конкурсы для мам и  пап 

18 Семейные 

праздники 

 Составление календаря семейных 

праздников (работа с 

родителями) 

19 Вечеринка  Конкурсная программа 

20 Конкурс Золушек 

и Рыцарей 

Правила этикета Составление конкурсных 

заданий 

(работа в группах) 
21  

 Проведение конкурса 

Итоговый тест 

 

 

4 год обучения          34 часа (1 час в неделю) 

№ 

п\п 

Раздел/Тема Теория Практические действия или 

трудовые операции 

(примерные) 

I. Предприятия, 

сооружения, 

здания 15 ч 

  

1 Кто основал 

первый зоопарк 

Информация из справочника 

«Что  такое? Кто такой?» 

Мини-проект «Мы идем по 

зоопарку» (проект игры для 

первоклассников) 

2 Как идет почта  Экскурсия на почту 

3 Когда возникли 

музеи 

 Экскурсия в музей 

4 Как появился 

фонтан 

Информация из справочника 

«Что  такое? Кто такой?» 

Проект. «Фонтан для моего 

города» 

5 А зачем нам 

лестницы? (метро) 

Лестница как архитектурное 

сооружение 

Заочная экскурсия в 

метрополитен 

6 Как возникла 

почтовая служба? 

Историческая справка Написание письма другу 



 
 

7 Как возникли 

города 

Информация из справочника Аппликация города 

(работа в группах) 

8 Когда люди начали 

строить дома 

Презентация «Архитектура 

Новокузнецка» 

Проект.  «Мой город. Мой дом» 

9 Все на каток!  Изготовление ледяных игрушек  

10 Гидроэлектростанц

ия 

Основные составляющие 

гидроэлектростанции 

Составление кроссворда на 

тему «Электричество» 

11 Каким был первый 

магазин 

Появление магазина и его 

предназначение 

 

Составление правил игры 

«Магазин» для 1 класса(работа 

в группах) 

12 Стадион. Кто 

вперед?  

Архитектурные особенности 

стадиона 

Эстафеты на стадионе                 

(в спортзале) 

13 Цирк! Цирк! Цирк! Архитектурные особенности 

здания цирка 

Рисование афиши 

представления (работа в 

группах) 

14 На подмостках 

театра 

Оборудование сцены театра и 

ее особенности 

Аппликация сцены театра              

(работа в группах) 

15 Чудеса света Презентация « Семь чудес 

света» 

Проект «Семь чудес света» 

 

II. Транспорт 9ч   

1 Общественный 

транспорт 

Виды общественного 

транспорта 

Проект.  «Макет улицы» 

2 Кто придумал 

велосипед 

Информация из справочника Конкурс «Безопасное колесо» 

3 Кто создал 

автомобиль 

Информация из справочника Сборка машины из деталей 

конструктора 

4 Кто изобрел 

самолет 

Информация из справочника Конструирование самолета из 

деталей конструктора 

5 Луноход История покорения космоса Составление презентации 

6 Лайнер. Пароход Водные суда и их особенности Оригами. Кораблик 

7 Железнодорожный 

транспорт 

Виды железнодорожного 

транспорта 

Составление презентации 

8 Уборочные 

машины 

Специальные машины для 

уборки города 

Конструктор. Уборочная 

машина 

9 Специальные 

машины. Машина 

«Скорой помощи» 

Беседа по ОБЖ Оказание первой помощи 

Итоговый тест 

III. Полезные 

изобретения 9ч 

  

1 Флюгер Информация из справочника 

«Что  такое? Кто такой?» 

Изготовление флюгера 

2 История спичек Информация из справочника Составление памятки «Опасно, 

огонь!» 

3 Когда был 

изобретен зонтик 

Информация из справочника Рисование узора для зонтика  

4 История 

происхождения 

денег 

Презентация «История монет» Составление коллекции монет 

5 Как был изобретен 

телефон 

Информация из справочника Придумывание и рисование 

новой модели телефона 

6 Светофор. 

Дорожные знаки 

Беседа по правилам 

дорожного движения 

Проект.  «Макет светофора» 

7 Окно в подводный Виды распространенных Изонить «Рыбки» 



 
 

мир (аквариум) аквариумных рыбок 

8 Упаковочные 

материалы 

Какие бывают упаковки, их 

плюсы и минусы 

Поделки из целлофана, 

пластика, картона. Конкурс  

9 Компьютер и 

Интернет 

Компьютер как современное 

достижение науки 

Работа на компьютере (тема 

«Интернет») Итоговый 

контроль 

 

В программе используются следующие виды деятельности: игра, проблемно-ценностное общение, 

художественное творчество, социальное творчество, познавательная деятельность 

Тематическое планирование 

1год обучения                                 33 час (1 час в неделю) 

№ 

п\

п 

Раздел/Тема Кол-во времени Всего 

теория практика 

l. Игры и игрушки 5 7 12 

1 Где появились куклы 1  1 

2 Русский сувенир  1 1 

3 История глиняной игрушки 1  1 

4 Какой музыкальный инструмент был первым  1 1 

5 Кто первым запустил бумажного змея 1  1 

6 Кто придумал мяч  1 1 

7 Настольные игры  1 1 

8 Подвижные игры  1 1 

9 Настольный театр  1 1 

10 Калейдоскоп 1  1 

11 Что нам известно об игре в шашки 1  1 

12 Конкурс «Золотая Шашечка»  1 1 

ll. Все для дома 7 14 21 

1 «Зажгите, пожалуйста, свечи» (подсвечник) 1  1 

2 Как появился чайник  1 1 

3 Посередине гвоздик (ножницы)  1 1 

4 «Свет мой зеркальце…»  1 1 

5 Кто изобрел расческу для волос 1  1 

6 Королевская шкатулка  1 1 

7 Не лает, не кусает (замок) 1  1 

8 Клад римских воинов (гвозди)  1 1 

9 Откуда пришла тарелка   1 1 

10 Как баклуши били (ложки) 1  1 

11 Столовые приборы  1 1 

12 Преграждающая вход. Дверь 1  1 

13 От бусинки до окна (стекло)  1 1 

14 История возникновения мебели  1  1 

15 Проектирование спальни 

 

 1 1 

16 Когда было впервые изготовлено мыло  1 1 

17 Время не ждет! (часы)  1 1 

18 Из чего построен дом? Глиняный кирпич  1 1 

19 Скатерть-самобранка  1 1 

20

21 

Висячие сады (комнатные растения) 1 1 2 

 итого 12 21 33 

 



 
 

2  год обучения                              34 часа (1 час в неделю) 

№ 

п\п 

Раздел/Тема Кол-во времени Всего 

теория практика 

l. Школа 6 14 20 

1 Первые рисунки  1 1 

2 Кто изобрел перо  1 1 

3 Карандаш 1  1 

4 История шариковой ручки  1 1 

5 Кто изобрел ноты 1  1 

6 Кто изобрел бумагу  1 1 

7 Когда появились первые книги  1 1 

8 Кто написал первую энциклопедию 1  1 

9 Как возникли библиотеки 1  1 

10 Откуда пошли названия дней недели  1 1 

11 Как возникли единицы измерения  1 1 

12 Как люди начали добывать полезные 

ископаемые 

1  1 

13 У какой страны впервые появился флаг  1 1 

14 Какие бывают ребусы  1 1 

15 Первая марка  1 1 

16 Кто изобрел кроссворд  1 1 

17 Кто придумал первую карту  1 1 

18 Кто автор микроскопа 1  1 

19 Скотч. Шотландская лента  1 1 

20 Заключительное занятие по теме «Школа»  1 1 

ll. Еда 4 10 14 

1 Хлеб из орехов 1  1 

2 Как картофель попал в Россию 1  1 

3 Кое-что из истории конфет  1 1 

4 Откуда фрукты и овощи получили свое 

название 

1  1 

5 Каменный мед (сахар)  1 1 

6 Секретное мороженое  1 1 

7 Где прячутся витамины  1 1 

8 Секрет каши  1 1 

9 Первая кулинарная книга  1 1 

10 Такая разная капуста  1 1 

11 Где появились арбузы 1  1 

12 Из чего делают пряники  1 1 

13 Шоколад  1 1 

14 Итоговое занят.  по теме«Еда»  1 1 

 итого 10 24 34 

   

3 год обучения                                34 часа (1 час в неделю) 

№ 

п\п 

Тема Кол-во времени Всего 

теория  практика 

l. Одежда  4 9 13 

1 Одежда наших предков 1  1 

2 Откуда взялся фартук  1 1 

3 Зачем нужны пуговицы  1 1 



 
 

4 Откуда взялись шапки  1 1 

5 Кто придумал обувь? Секреты башмаков 1  1 

6 История русского сарафана  1 1 

7 Чем украшают одежду  1 1 

8 С каких пор применяют носовые платки  1 1 

9 Юбки и брюки  1 1 

10 Когда впервые стали использовать тутового 

шелкопряда 

1  1 

11 Домик для пальчиков. Варежки  1 1 

12 Что такое «мода» 1  1 

13 Итоговое занятие по теме «Одежда»  1 1 

ll. Праздник  5 16 21 

1 Первые украшения  1 1 

2 Новогодние игрушки  1 1 

3 Почему на Пасху красят яйца  1 1 

4 История воздушных шариков  1 1 

5 История фейерверков 1  1 

6  

Широкая масленица 

1  1 

7  1 1 

8 Приглашаем к столу  1 1 

9 А раньше было так… 1  1 

10 Бал-маскарад  1 1 

11 Рождественские частушки  1 1 

12 Ярмарка  1 1 

13 «Не красна изба углами» 1  1 

14 Вкусные украшения  1 1 

15 Мишура  1 1 

16 Толковый словарь маркиза Этикета 1  1 

17 Приглашение гостей  1 1 

18 Семейные праздники  1 1 

19 Вечеринка  1 1 

20 Конкурс Золушек и Рыцарей  1 

1 

1 

1 21 

 итого 9 25 34 

   

4 год обучения                34 часа ( 1 час в неделю) 

№ 

п\п 

Раздел/Тема Кол-во времени Всего 

теория практика 

l. Предприятия, сооружения, здания 6 10 16 

1 Кто основал первый зоопарк 1  1 

2 Как идет почта  1 1 

3 Когда возникли музеи  1 1 

4 Как появился фонтан  1 1 

5 А зачем нам лестницы? (метро)  1 1 

6 Как возникла почтовая служба? 1  1 

7 Как возникли города 1  1 

8 Когда люди начали строить дома  1 1 

9 Все на каток!  1 1 

10 Гидроэлектростанция 1  1 

11 Каким был первый магазин  1 1 



 
 

12 Стадион. Кто вперед?   1 1 

13 Цирк! Цирк! Цирк! 1  1 

14 На подмостках театра  1 1 

15-

16 

Чудеса света 

Итоговое занятие по теме 

1  

1 

1 

1 

ll. Транспорт 9ч 3 6 9 

1 Общественный транспорт 1  1 

2 Кто придумал велосипед  1 1 

3 Кто создал автомобиль  1 1 

4 Кто изобрел самолет 1  1 

5 Луноход 1  1 

6 Лайнер. Пароход  1 1 

7 Железнодорожный транспорт  1 1 

8 Уборочные машины  1 1 

9 Специальные машины. Машина «Скорой 

помощи» 

 1 1 

lll. Полезные изобретения 9ч 2 7 9 

1 Флюгер  1 1 

2 История спичек 1  1 

3 Когда был изобретен зонтик  1 1 

4 История происхождения денег  1 1 

5 Как был изобретен телефон 1  1 

6 Светофор. Дорожные знаки  1 1 

7 Окно в подводный мир (аквариум)  1 1 

8 Упаковочные материалы  1 1 

9 Компьютер и Интернет  1 1 

 итого         11 23 34 

 

  



 
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «ОФП (общая физическая подготовка)», 

1 – 4 класс 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

В результате освоения программы учащиеся должны 

Знать: -  значение здорового образа жизни; 

- правила техники безопасности при занятиях спортом; - методику регулирования 

психического состояния. 

Уметь: 

- технически правильно осуществлять двигательные действия, использовать их в условиях 

игровой деятельности;- соблюдать правила игр;- регулировать психическое состояние во время 

занятий; 

 - достигать оптимального боевого состояния;- осуществлять соревновательную 

деятельность.  

- владение конкретными умениями и навыками; выделена также группа умений, которыми 

ученик может пользоваться во внеучебной деятельности 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

 

Знания о физической культуре. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями. Утренняя зарядка, ее роль и значение, гигиенические 

требования и правила выполнения комплексов утренней зарядки. Физкультминутки, их роль и 

значение, правила проведения и выполнения комплексов физкультминуток. Физкультпаузы, их 

роль и значение, правила проведения и выполнения комплексов упражнений (дыхательных, на 

профилактику нарушения зрения и т. п.). Закаливающие процедуры, их роль и значение, 

гигиенические требования, правила и способы проведения. Общие представления об осанке, ее 

влиянии на здоровье человека, правила выполнения упражнений на формирование правильной 

осанки.  

Правила поведения в спортивном зале и на спортивной площадке, требования к одежде и 

обуви для занятий физической культурой. 

Деятельность оздоровительной направленности. Составление комплексов упражнений 

утренней зарядки, физкультминуток и физкульт. пауз. Проведение утренней зарядки, 

физкультминуток и физкульт. пауз, комплексов упражнений на формирование правильной осанки 

и коррекции физического развития (по индивидуальным заданиям), закаливающих процедур 

(способами обтирания и обливания под душем).  

Проведение подвижных игр со сверстниками во время активного отдыха и досуга, 

подготовка мест для игр, подбор соответствующего инвентаря и оборудования.  

Простейшие наблюдения за своим самочувствием в процессе занятий физической 

культурой. Измерения своего роста, массы тела, определение правильности осанки и формы 

стопы. 

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью. Комплексы 

общеразвивающих упражнений на укрепление мышц опорно-двигательного аппарата, 

дифференцирование мышечных усилий и координацию движений, развитие подвижности 

суставов и гибкости. Комплексы корригирующей гимнастики на формирование правильной 

осанки и телосложения, профилактику нарушения зрения. Упражнения дыхательной гимнастики. 

Специальные упражнения адаптивной физической культуры (в соответствии с индивидуальными 

показателями здоровья и физического развития).  

Физическое развитие и физическая подготовка 

(72часов) 

Знания о физической подготовке. Общие представления о физических упражнениях и их 

отличии от бытовых движений и действий, правила выполнения общеразвивающих физических 

упражнений. Правила и приемы организующих команд.  



 
 

Общие представления о физическом развитии человека, правила измерения роста и массы 

тела. Общие представления о физической подготовке человека и сведения об упражнениях по ее 

измерению. Правила измерения силы, быстроты, гибкости и координации. Физическая нагрузка и 

ее связь с тренировкой систем дыхания и кровообращения (общие представления). 

Правила самостоятельного освоения физических упражнений.  

Правила организации и проведения подвижных игр и простейших соревнований.  

Способы деятельности с общеразвивающей направленностью. Составление комплексов 

упражнений на развитие основных физических качеств и самостоятельное их выполнение. 

Изменение физической нагрузки во время выполнения физических упражнений (по скорости и 

темпу выполнения, по количеству повторений и продолжительности выполнения). 

Наблюдение за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, 

измерение показателей физической подготовки.  

Физическая подготовка с обще-развивающей направленностью 

Жизненно-важные двигательные навыки и умения. Ходьба, бег, прыжки разными 

способами и из разных исходных положений; с различной амплитудой, траекторией и 

направлением движений; на ровной, наклонной и возвышенной опоре. Преодоление малых 

препятствий прыжком с места, разбега, опорой на руки, запрыгиванием и спрыгиванием, 

перелезанием, переползанием и проползанием. Лазание по гимнастической стенке различными 

способами и с различной направленностью передвижения. Лазание по гимнастическому канату 

(произвольным способом). Преодоление полосы препятствий с использованием разных способов 

передвижения.  

 

Акробатические упражнения с элементами гимнастики. Организующие команды и 

приемы: построение и перестроение в шеренгу и колонну; размыкание приставным шагом; 

повороты на месте и в движении; передвижение в колонне по прямой, по кругу, змейкой. 

Акробатические комбинации, состоящие из стоек, упоров, поворотов, перекатов, кувырков 

(вперед и назад), прыжковых упражнений (стоя на месте и с продвижением в разные стороны). 

Простейшие композиции ритмической гимнастики, состоящие из стилизованных, 

общеразвивающих, беговых, прыжковых и танцевальных упражнений, выполняемых с различным 

темпом и амплитудой движений.  

Упражнения на спортивных снарядах: простейшие комбинации на гимнастической (низкой) 

перекладине, состоящие из висов и махов; простейшие комбинации на напольном гимнастическом 

бревне, включающие в себя ходьбу простым и стилизованным шагом, боком приставными 

шагами; повороты, стойки (на удержание равновесия); опорные прыжки без разбега.  

 

Легкоатлетические упражнения. Прыжки в высоту с прямого разбега и способом 

«перешагивание». Прыжки в длину с места и способом «согнув ноги». Бег с высокого старта на 

короткие 

(30 и 60 м) и длинные (1000 м) дистанции. Метание малого мяча с места и разбега в неподвижную 

и подвижную мишень, а также на дальность.  

  

Подвижные игры с элементами спортивных игр. Подвижные игры с элементами 

гимнастики, акробатики, легкой атлетики, лыжных гонок, направленно воздействующие на 

развитие физических качеств (силы, выносливости, быстроты, координации, ловкости, 

выносливости), психических качеств (внимания, памяти, оперативного мышления) и социальных 

качеств (взаимодействия, сдержанности, смелости, честности и др.). Простейшие технические 

действия из спортивных игр: футбола, баскетбола, волейбола.  

Физические упражнения и комплексы упражнений, ориентированные на развитие силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости и ловкости. Подвижные игры и эстафеты. 

Преодоление специализированных полос препятствий. 

 

В программе используются следующие виды деятельности: спортивно-оздоровительная 

деятельность, игра 

 



 
 

Тематическое планирование 

1 год обучения.     72 часа (2часа 1 раз в неделю) 

№ Тема занятия Всего 

часов 

1 Правила поведения на спортивной площадке, техника 

безопасности при занятиях ОФП. Ознакомительное занятие. 

1 

 Упражнения для развития быстроты   

2-4 Ходьба и бег. Повторный бег по дистанции от 30 до 100 м со 

старта и с ходу с максимальной скоростью. 
3 

5-6 Бег за лидером. Бег с гандикапом с задачей догнать партнера. 2 

7-8 Выполнения общеразвивающих упражнений в максимальном 

темпе. 

 

2 

 Упражнения для развития скоростно-силовых качеств  

9-10 Прыжки через препятствия, в длину с места, многократные 

прыжки с ноги на ногу, на двух ногах. 

2 

11-12 Перепрыгивание предметов,  «чехарда». Прыжки в глубину 2 

13-14 Бег и прыжки, с отягощениями с предельной интенсивностью. 

Игры с отягощениями 

2 

15-16 Эстафеты комбинированные  с бегом, прыжками, метаниями 2 

17-18 Подвижные игры. 2 

19 Техника безопасности при занятиях ОФП в спортивном зале 1 

 Упражнения для развития ловкости  

20-21 Групповые упражнения со скамейкой 2 

22-23 Разнонаправленные движения рук и ног 2 

24-26 Кувырки вперед, назад, в стороны с места, с разбега и с прыжка 3 

27-28 Перевороты вперед, в стороны, назад 2 

29-30 Упражнения в равновесие на гимнастической скамейке 2 

 Упражнения для развития гибкости  

31-32 Общеразвивающие упражнения с широкой амплитудой 

движения 

2 

33-34 Упражнения с помощью партнера (пассивные наклоны, 

отведения ног, рук до предела, мост, шпагат). 

2 

35-36 Упражнения с гимнастической палкой наклоны и повороты 

туловища с различными положениями предметов (вверх, вперед, 

вниз, за голову, на спину) 

2 

37-38 Сложенной вчетверо скакалкой: наклоны и повороты туловища 

с различными положениями предметов (вверх, вперед, вниз, за 

голову, на спину) 

2 

39-40 Метание после кувырков, поворотов 2 

41-42 Перешагивание и перепрыгивание 2 

43-44 «Выкруты» и круги 2 

45-46 Упражнения на гимнастической стенке и гимнастической 

скамейке 

2 

47-48 Разнонаправленные движения рук и ног 2 

49-50 Прыжок в длину способом «согнув ноги». Тройной прыжок с 

места 

2 

51-52 Подвижные игры. 2 

53-54 Подвижные игры. 2 

 Упражнения для развития силы.  

55-56 Упражнения с преодолением собственного веса 2 

57-58 Подтягивание из виса, отжимание в упоре, приседания на одной 2 



 
 

и двух ногах 

59-60 Преодоление веса и сопротивления партнера 2 

61-62 Переноска и перекладывание груза 2 

63-65 Перетягивание каната, упражнения с набивными мячами 2 

66-67 мини-футбол. 3 

68-70 Лапта. 2 

71-72 Подвижные игры. 3 

 Всего: 72ч 

 



 
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Баскетбол» , 3 - 4 класс 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

В результате освоения программы учащиеся должны знать и уметь: 

o Особенности данного вида спорта; 

o Технически правильно осуществлять двигательные действия в баскетболе, тактику и 

технику игры, использовать из в условиях соревновательной деятельности и 

организации собственного досуга; 

o Проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей; 

o Контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении 

физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования 

физических кондиций; 

o Управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

o Пользоваться спортивным инвентарем и оборудованием; 

o Освоить правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной 

помощи при занятиях физическими упражнениями; 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

 

o Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов, стоек. 

Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. 

Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений 9перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение). 

 

o Освоение  ловли и передачи мяча. 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в движении без 

сопротивления противника (в парах, тройках, квадрате, круге). 

 

o Освоение техники ведения мяча. 

Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой, с изменением 

направления движения и на скорости. Ведение без сопротивления защитника ведущей и 

неведущей рукой. 

 

o Овладение техникой бросков мяча. 

Броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 3,60 м. 

 

o Освоение индивидуальной техники защиты. Вырывание и выбивание мяча. 

 

o Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей. 

Комбинация из осовенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. 

 

o Освоение тактики игры. 

Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) без изменения позиций игроков. 

Нападение быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие двух игроков «отдай мяч и выйди». 

 

o Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

 

В программе используются следующие виды деятельности: спортивно-оздоровительная 

деятельность, игра 

 



 
 

Тематическое планирование 

1 год обучения.   72 часа  (занятия два раза в неделю по 1 часу) 

№ 

занятия 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 

 Раздел 1. Основы знаний. 2 

1 
История возникновения баскетбола. Техника безопасности на занятиях по 

баскетболу.  
 

 Раздел 2. Специальная техническая подготовка. 40 

 
Тема №1 Овладение техникой ловли и передачи мяча. 

 
16 

2  Стойка баскетболиста. Передача мяча 1 

3 Ловля мяча двумя руками. Остановка в два шага. 1 

4 
Ловля мяча двумя руками (на месте, шагом, бегом). Передача мяча двумя 

руками от  груди. 
1 

5 
Эстафета с изучением элементов. Ведение мяча. Передача мяча двумя руками 

от  груди. Подвижная игра. 
1 

6 Ловля и передача в парах в движении. 1 

7 Бросок одной рукой от плеча, с места и в движении. 1 

8 Защитная стойка. Ведение-остановка. 1 

9 Остановка в 2 шага. Сочетание. 1 

10 Броски от груди двумя руками. 1 

11 Повторение приемов св сочетаниях. Ведение-остановка, броски по кольцу. 1 

12 Учебная игра в одну корзину. Ведение-остановка. 1 

13 Ловля и передача в парах, в тройках на месте и в движении. Подвижные игры. 1 

14 ОФП. 1 

15 ОФП. 1 

16 Учебная двусторонняя игра «Мини баскетбол» 1 

17 Спец.подготовка. 1 

 
Тема№2 Овладение техникой бросков мяча. 

 
15 

18 Броски одной рукой от плеча с места и в движении. 1 

19 Бросок мяча после ловли и ведения. 1 

20 Занятия ОФП. Учебная игра. 1 

21 Баскетбол при игре в одну корзину 2х2. 1 

22 Подвижные игры с мячом. 1 

23 Баскетбол при игре в одну корзину 3х3. 1 

24 Тактика свободного нападения. 1 

25 Рывок на прямой-ловля остановка-передача в два шага отгруди. 1 

26 
Выход-ловля в движении остановка в два шага, бросок в корзину двумя 

руками от груди. 
1 

27 Выход-ловля в движении с остановкой, бег по дуге. 1 

28 Позиционное нападение 5:0 без смены мест. 1 

29 Нападение через заслон. 1 

30 Учебная двусторонняя игра «Мини баскетбол». 1 

31 Учебная двусторонняя игра «Мини баскетбол». 1 

32 Штрафные броски и его выполнение. Правила и обязанности игроков. 1 

 
Тема№3 Закрепление техники и развитие координационных 

способностей. 
9 

33 
Передача мяча с отскоком от пола, броски одной рукой от плеча, «Мини 

баскетбол». 
1 

34 Передача мяча одной рукой от плеча. Штрафной бросок. Сочетание приемов. 1 

35 Ловля мяча-ведение. Бросок  с близкого расстояния. Учебная игра. 1 



 
 

36 
Способы держания игроков без мяча и с мячом, выбор места для получения 

мяча. 
1 

37 Учебная игра с заданиями. Подвижные игры. 1 

38 Учебная игра с заданиями. Подвижные игры. 1 

39 Обучение судейству. 1 

40 Ловля мяча в прыжке, ловля мяча при отскоке от щита.  1 

41 Учебная игра по упрощенным правилам. 1 

 Раздел №3 Специальная тактическая подготовка. 12 

 Тема №4 Тактическая подготовка  

42 Совершенствование точности бросков. 1 

43 Совершенствование точности бросков. Учебная игра. 1 

44 Специальная подготовка. 1 

45 Ловля мяча в прыжке, ловля мяча при остановке от щита. 1 

46 Совершенствование точности бросков. Сочетание изученных приемов. 1 

47 Тактика свободного нападения. 1 

48 Совершенствование точности бросков. 1 

49 Жесты судьи. 1 

50 Совершенствование точности бросков. Учебная игра (судят сами). 1 

51 Штрафные броски. Бросок после ловли и ведения. 1 

52 Ведение с изменением высоты отскока. 1 

53 Передача меча со сменой мест движения. 1 

 Раздел №4 ОФП 10 

 Тема №5 Развитие скоростно-силовых способностей.  

54 Специально прыжковые упражнения. 1 

55 Специально беговые упражнения. 1 

56 Парно и групповые упражнения. 1 

57 Акробатические упражнения. 1 

58 Подвижные игры. 1 

59 Подвижные игры. 1 

60 Специально прыжковые упражнения. 1 

61 Специально беговые упражнения. 1 

62 Парно и групповые упражнения. 1 

63  Подвижные игры. 1 

 Раздел №5 Соревнования 8 

 Тема №6 Соревнования.  

64 «Мини баскетбол». 1 

65 «Мини баскетбол». 1 

66 «Стритбол». 1 

67 Совершенствование по баскетболу. 1 

68 «Стритбол». 1 

69 Соревнования по баскетболу 1 

70-72 Тестирование. 2 

 



 
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Футбол» , 1 - 4  класс 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

1. Занятия будут иметь оздоровительный эффект, т. к. они проводятся на свежем воздухе; 

2. дети овладеют техническими приемами и тактическими взаимодействиями, научатся играть в 

футбол. 

 

Учащиеся должны знать и иметь представление: 

1. об особенностях зарождения, истории футбола; 

2. о физических качествах и правилах их тестирования; 

3. основы личной гигиены, причины травматизма при занятии футболом и правила его 

предупреждения; 

4. уметь организовать самостоятельные занятия футболом, а также, с группой товарищей; 

5. организовывать и проводить соревнования по футболу в классе, во дворе, в оздоровительном 

лагере и др. 

 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

 

Общая физическая подготовка. 

Строевые упражнения. 

Понятие о строе, шеренге, колонне, флангах, интервале, дистанции, направляющем, замыкающем, 

о предварительной и исполнительной командах. Повороты на месте, размыкание уступами. 

Перестроение из одной шеренги в две, из колонны по одному в колонну по два. Перемена 

направления. Направление движения строя. Обозначение шага на месте. Изменение скорости 

движения. Повороты в движении. 

Общеразвивающие упражнения без предметов. 

 Упражнения для рук и плечевого пояса: сгибания и разгибания, вращения, махи, отведения 

и приведения, рывки. Упражнения выполняются на месте и в движении. 

 Упражнения для мышц шеи: наклоны, повороты головы в различных направлениях.  

 Упражнения для туловища: упражнения на формирование правильной осанки; в различных 

исходных положениях — наклоны, повороты туловища; в положении лежа — поднимание 

и опускание ног, круговые движения одной и обеих ног, поднимание и опускание 

туловища.  

 Упражнения для ног: различные маховые движения ног, приседания на обеих и на одной 

ноге, выпады, выпады с дополнительными пружинящими движениями. 

 Упражнения с сопротивлением: упражнения в парах — повороты и наклоны туловища, 

сгибание и разгибание рук, переталкивание, приседания, приседания с партнером, 

переноска партнера на спине и на плечах, элементы борьбы в стойке, игры с элементами 

сопротивления. 

Упражнения с предметами. 

 Упражнения с короткой и длинной скакалкой: на одной и обеих ногах прыжки с вращением 

скакалки вперед, назад; прыжки с поворотами, прыжки в приседе и полуприседе, прыжки с 

продвижением шагом и бегом. 

 Упражнения с отягощением: упражнения с набивными мячами— броски, ловля в 

различных исходных положениях (стоя, сидя, лежа), с поворотами и приседаниями; броски 

и ловля мячей парами и группами  (вес мячей 2—4 кг).  

 Упражнения с гантелями, штангой, мешками с песком: сгибание и разгибание рук, 

повороты и наклоны туловища, поднимание на носки, приседания. 



 
 

Акробатические упражнения. 

Кувырки (вперед, назад и в стороны) в группировке, «полушпагат»; полет-кувырок вперед с места 

и с разбега, перевороты (в стороны и вперед). 

 

Подвижные игры и эстафеты. 

 Игры с мячом; 

 игры с бегом, с элементами сопротивления, с прыжками, с метанием; 

 эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы препятствий из гимнастических 

снарядов, переноской, расстановкой и собиранием предметов, переноской груза, метанием 

в цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом в различных сочетаниях перечисленных 

элементов. 

Легкоатлетические упражнения. 

 Бег на 30, 60, 100, 200 м, а также на 400, 500, 800, 1500 м. 

 Кроссы от 1000 до 3000 м (в зависимости от возраста). 

 Прыжки в длину и в высоту с места  и  с разбега. 

 Метания.  

Гимнастические упражнения. 

 Упражнения на снарядах: гимнастическая стенка, канат, шест, лестница, скамейка, 

перекладина, брусья, кольца; 

 опорные и простые прыжки с мостика и трамплина через козла. 

Специальная физическая подготовка. 

Упражнения для развития силы. 

 Приседания с отягощением (гантели, набивные мячи весом 2—4 кг, мешочки с песком 3—5 

кг, диск от штанги, штанга для средней и старшей групп, вес штанги от 40 до 70% к весу 

спортсмена) с последующим быстрым выпрямлением. 

 Подскоки и прыжки после приседа без отягощения и с отягощением. 

 Приседание на одной ноге («пистолет») с последующим подскоком вверх. 

 Лежа на животе - сгибание ног в коленях с сопротивлением партнера или резинового 

амортизатора (для укрепления мышц задней поверхности бедра). 

 Броски набивного мяча ногой на дальность за счет энергичного маха ногой вперед. 

 Удары по футбольному мячу ногами и головой на дальность. 

 Вбрасывание футбольного и наживного мяча на дальность.  

 Для вратаря: из упора стоя у стены одновременное и попеременное  сгибание  рук  в  

лучезапястных  суставах.  То же,   но  передвижение  на  руках  вправо   (влево)   по  кругу   

(носки  ног  на месте). 

 В упоре лежа хлопки ладонями. 

 Упражнения для кистей рук с гантелями и кистевым амортизатором. 

 Сжимание теннисного (резинового) мяча. 

 Многократное повторение упражнений в ловле и бросках набивного мяча от груди двумя 

руками (особое внимание обращать на движения кистей и пальцев). 

 Броски футбольного и набивного мячей одной рукой на дальность. 

 Ловля набивных мячей, направляемых 2—3 партнерами с разных сторон, с последующими 

бросками. 

Упражнения для развития быстроты. 

 Повторное  пробегание  коротких отрезков (10—30 м) из различных исходных положений 

(лицом, боком и спиной к стартовой линии, сидя, лежа, находясь в положении широкого 

выпада, медленного бега, подпрыгивания или бега на месте и в разных направлениях). 

 Бег с изменением направления (до 180°). Бег прыжками. Эстафетный бег. Бег с изменением 

скорости:  после быстрого бега резко замедлить бег или остановиться, затем выполнить 



 
 

новый рывок в том же или другом направлении и т. д. Челночный бег 2x10 м,  4X5 м, 4X10 

м, 2X15 м и т. п.  Челночный бег, но отрезок вначале пробегается лицом вперед, а обратно 

— спиной и т. д. Бег боком и спиной вперед (на 10-20 м) наперегонки. Бег «змейкой» 

между расставленными в различном положении стойками, стоящими или медленно 

передвигающимися с помощью партнеров. Бег с быстрым изменением способа 

передвижения (например, быстрый переход от обычного бега на бег  спиной вперед). 

 Ускорения и рывки с мячом (до 30 м). Обводка препятствий (на скорость). Рывки к мячу с 

последующим ударом по воротам. Выполнение элементов техники в быстром темпе 

(например, остановка мяча с последующим рывком в сторону и ударом в цель). 

Упражнения для развития ловкости. 

Прыжки с разбега толчком одной и двух ног, стараясь достать высоко подвешенный мяч головой, 

ногой, рукой (для вратарей); то же, выполняя в прыжке поворот на 90—180°. Прыжки вперед с 

поворотом и имитацией ударов головой и ногами. Прыжки с места и с разбега с ударом головой по 

мячам, подвешенным на разной высоте. Кувырки вперед и назад, в сторону через правое и левое 

плечо. Жонглирование мячом в воздухе, чередуя удары различными частями стопы, бедром, 

головой. Ведение мяча головой. Подвижные игры: «Живая цель», «Салки мячом» и др. 

Упражнения для развития специальной выносливости. 

 Переменный и повторный бег с мячом. 

 Двусторонние игры (для старшей  группы). Двусторонние игры (команды играют в 

уменьшенном  по численности  составе).  Игровые упражнения с мячом (трое против трех, 

трое против двух и т. п.) большой интенсивности.  

 Комплексные задания: ведение и обводка стоек, передачи и удары по воротам, 

выполняемые в течение 3-10 мин. Например, повторные рывки с мячом с последующей 

обводкой нескольких стоек и ударами по воротам с увеличением длины рывка, количества 

повторений и сокращением интервалов отдыха между рывками. 

Упражнения для формирования у юных футболистов умения двигаться без мяча. 

 Бег: обычный, спиной вперед; скрестным и приставным шагом (вправо и влево), изменяя 

ритм за счет различной длины шагов и скорости движения. Ацикличный бег (с повторным 

скачком на одной ноге).  

 Прыжки: вверх, вверх-вперед, вверх-назад, вверх-вправо,  вверх-влево, толчком двух ног с 

места и толчком на одной и двух ногах с разбега.  

 Для вратарей: прыжки в сторону с падением перекатом. Повороты во время бега (вперед и 

назад) направо, налево и кругом (переступая и на одной ноге). Остановки во время бега — 

выпадом, прыжком и переступанием. 

2.Техника и тактика игры 

Техника игры. Подготовительная группа 

Удары по мячу ногой. Удары правой и левой ногой: внутренней частью подъема, внутренней 

стороной стопы и серединой, внутренней и внешней частью подъема по неподвижному и 

катящемуся мячу. Удары по неподвижному и катящемуся мячу носком. Выполнение ударов после 

остановки, ведения и рывков.Удары по летящему мячу внутренней стороной стопы и внутренней 

частью подъема. Удары на точность: в ноги партнеру, в ворота, в цель, на ход двигающемуся 

партнеру.Удары по мячу головой. Удары серединой лба без прыжка и в прыжке, с места и с 

разбега, по летящему навстречу мячу. Удары на точность: партнеру, в ворота, в цель, на ход 

двигающемуся партнеру.Остановка мяча. Остановка подошвой и внутренней стороной стопы 

катящегося и опускающегося мяча. Остановка внутренней стороной стопы и грудью летящего 

навстречу мяча — на месте и в движении. Ведение мяча. Ведение внутренней и внешней частями 

подъема правой и левой ногой и поочередно: по прямой, меняя направление движения, между 

стоек и движущихся партнеров; изменяя скорость, выполняя ускорения.Ложные движения 

(финты). После замедления бега или неожиданной остановки — рывок с мячом в другом  



 
 

направлении  или внезапная передача мяча назад (откатывая подошвой) партнеру. Ложный замах 

ногой для удара по мячу. Ложное движение туловища в одну сторону — рывок с мячом в другую 

сторону. Имитируя удар по мячу, перенести в последний момент ногу через мяч, наклонить 

туловище в одну сторону  и сделать рывок с мячом в другую. Отбор, мяча, перехват мяча. Отбор 

мяча у соперника, находящегося на месте и в движении, применяя выбивание мяча, 

толчки.Вбрасывание мяча из-за боковой линии с места — из положения шага. Вбрасывание мяча 

на точность: в ноги и на ход партнеру. 

Техника игры вратаря. 

Основная стойка вратаря. Передвижение в воротах без мяча в сторону скрестным, приставным 

шагом и скачками.Ловля летящего навстречу и несколько в сторону от вратаря мяча на высоте 

груди и живота без прыжка и в прыжке. Ловля катящегося и низко летящего навстречу и 

несколько в сторону мяча без падения и с падением. Ловля высоко летящего навстречу и в сторону 

мяча без прыжка и в прыжке (с места и разбега). Ловля летящего в сторону на уровне живота, 

груди мяча с падением перекатом. Быстрый подъем с мячом на ноги после падения.Отбивание 

мяча одним кулаком без прыжка и в прыжке (с места и разбега).Бросок мяча одной рукой из-за 

плеча на точность.Выбивание мяча ногой: с земли (по неподвижному мячу) и с рук (с воздуха по 

выпущенному из рук и подброшенному перед собой мячу)  на точность. 

Тактика игры. Тактические действия полевых игроков. Обучение занимающихся правильному 

расположению на футбольном поле и умению выполнять основные тактические действия в 

нападении и защите. 

В нападении: передача мяча открывшемуся партнеру; выбор места для получения мяча; 

взаимодействие с партнером во время атаки при численном преимуществе над защитниками; 

выбор места вблизи ворот противника, не нарушая правила «вне игры» для завершения атаки 

ударом по воротам. Простейшие комбинации (по одной) при начале игры, при подаче углового, 

при вбрасывании мяча из-за боковой линии, при свободном и штрафном ударах. 

В защите: зонный метод обороны. Отбор мяча у соперника при единоборстве перехватом,  

выбиванием,  толчком  плеча. 

Тактика вратаря. Выбор исходной позиции в воротах в зависимости от места и угла удара. 

Розыгрыш свободного удара от своих ворот. Вбрасывание мяча открывшемуся партнеру. Позиция 

при угловом, штрафном и свободном ударах вблизи своих ворот. 

 

Младшая группа   

Техника игры. 

Удары по мячу ногой. Удары подъемом (внешней, внутренней частью и сере-диной), стопой 

(внутренней и внешней стороной) по неподвижному, катящемуся, прыгающему и летящему мячу. 

Удары пяткой (назад) по катящемуся мячу. Резаные удары (внутренней и внешней частью подъема 

по катящемуся вперед, навстречу и сбоку мячу). Удары с полулета  (всеми способами).Удары по 

мячу головой. Удары серединой и боковой частью лба без прыжка и в прыжке с разбега по 

летящему с различной скоростью и траекторией мячу. Удары вниз и верхом, вперед, в стороны и 

назад (по ходу полета мяча), посылая мяч на короткое и среднее расстояние с пассивным и 

активным сопротивлением, с оценкой тактической обстановки перед выполнением удара. Резаные 

удары  боковой  частью  лба.  Перевод  мяча лбом. Удары на точность. 

Остановка мяча. 

Остановка подошвой, внутренней и внешней стороной стопы катящегося и опускающегося мяча с 

поворотом на 90° (в зависимости от расположения игроков противника и создавшейся игровой 

обстановки). Остановка грудью летящего мяча с поворотом на 90°. Остановка опускающегося 

мяча бедром и лбом .Остановка изученными способами мячей, катящихся или летящих с 



 
 

различной скоростью и траекторией, с разных расстояний и направлений; на высокой скорости 

движения с последующим ударом или рывком. 

Ведение мяча. 

Ведение серединой подъема, носком и внутренней стороной стопы.Ложные движения (финты). 

При ведении имитировать остановку мяча подошвой или удар пяткой назад (без касания или с 

касанием мяча подошвой) и рывком вперед уйти с мячом. Быстро отвести мяч подошвой ноги под 

себя — уйти с мячом вперед. Быстро отвести мяч ногой под себя — повернуться и уйти с мячом в 

сторону или назад. При ведении неожиданно остановить мяч, оставив его партнеру, находящемуся 

за спиной, и уйти без мяча вперед, увлекая за собой соперника («скрещивание»). Ложная передача 

мяча партнеру. 

Отбор мяча. 

Отбор мяча у соперника накладыванием стопы на мяч, выполняя ложные движения и вызывая 

противника на определенные действия с мячом с целью его отбора. 

Вбрасывание мяча. 

Вбрасывание из-за боковой линии с места— из  положения, параллельного расположению ступней 

ног. Вбрасывание мяча изученными способами с разбега: на точность и дальность  (по коридору 

шириной 2—3 м). Техника игры вратаря. Ловля в броске мяча, летящего в сторону от вратаря на 

высоте живота, груди, головы и колен. Ловля катящегося в сторону мяча в броске. Ловля 

катящегося и летящего на различной высоте мяча на выходе из ворот без падения, с падением и в 

броске. Ловля опускающихся и прыгающих мячей.Отбивание ладонями, пальцами рук в броске 

мячей, летящих в сторону от вратаря на высоте живота, груди, головы и колен. Отбивание 

ладонями, пальцами рук катящегося мяча в броске. Перевод мяча через перекладину ворот 

ладонями (двумя, одной) в прыжке. Броски мяча одной рукой с боковым замахом и снизу на 

точность и дальность. Бросок мяча одной рукой из-за плеча на дальность и точность.Выбивание 

мяча с рук и с полулета на точность и дальность. Выбивание мяча с земли и с рук на дальность и 

точность. 

Тактика игры. 

В нападении. Освобождение из-под опеки противника для получения мяча. Единоборство с 

соперниками, применяя обводку и ложные движения. Взаимодействие с партнерами при равном 

соотношении и численном превосходстве защитников соперника, используя короткие и средние 

передачи. Атака со сменой и без смены мест флангом и через центр. «Скрещивание» и игра «в 

стенку». Тактические комбинации при выполнении стандартных положений. 

В защите. Персональная опека и комбинированная оборона. Подстраховка и помощь партнеру. 

Действия при отражении атаки соперника при равном соотношении сил и при его численном 

преимуществе. Взаимодействие с вратарем. Выбор позиции и страховка партнера при атаке 

противника флангом и через центр. Организация оборонительных действий при введении мяча в 

игру из стандартных положений. 

Тактика вратаря. Организация построения «стенки» при пробитии штрафного и свободного 

ударов вблизи своих ворот. Игра на выходах из ворот при ловле катящихся по земле и летящих на 

различной высоте мячей. Руководство партнерами по обороне. Комбинации с защитниками при 

введении мяча в игру ударом от ворот. 

Судейская практика. Судейская практика проводится в ходе учебных игр.     

 

 



 
 

         

Средняя группа  

Техника игры. 

Удары по мячу ногой. Резаные удары внешней и внутренней частями подъема по летящему мячу. 

Удар «подсечка» (носком). Бросок мяча подъемом. Переводы мяча стопой и грудью. Удары на 

точность, силу и дальность, Удары по мячу головой. Удары серединой и боковой частью лба без 

прыжка и в прыжке с поворотом до 180°. Удары в прыжке с падением. Удары на точность, силу и 

дальность. 

Остановка мяча. Остановка с поворотом до 180° — внутренней и внешней стороной стопы 

катящегося и опускающегося мяча, грудью — летящего мяча. Остановка подъемом 

опускающегося мяча.  Остановка  мяча в движении.Ведение мяча. Ведение мяча изученными 

способами, выполняя рывки и обводку.Ложные движения (финты). Имитируя  желание овладеть 

мячом, катящимся навстречу или сбоку, неожиданно пропустить мяч между ног или сбоку (для 

партнера). Перенести правую ногу через мяч влево и, наклоняя туловище влево, послать мяч 

внутренней частью подъема левой ноги слева от соперника, обежать его справа и продолжить 

ведение мяча (финт Месхи).Выполнение двух следующих один за другим финтов (если первый 

финт противник сумел разгадать).Отбор мяча. Отбор мяча в «полушпагате»,«шпагате» и подкате. 

Вбрасывание  мяча.  Вбрасывание мяча с разбега. Техника игры вратаря. Отбивание мяча кулаком 

в прыжке на  выходе  из  ворот.   Отбивание   мяча   ногой,   катящегося  или низко летящего 

вблизи вратаря.Действия вратаря против вышедшего с мячом противника; ловля   мяча без 

падения и с броском в ноги (в группировке и без группировки). Повторный бросок на мяч. 

Тактика игры. В нападении. Создание численного перевеса в атаке за счет скоростного 

маневрирования по фронту и за счет подключения из глубины обороны полузащитников и 

защитников. Смена флангов атаки путем точной длинной передачи мяча на свободный от игроков 

соперника фланг (со своевременным подключением партнера). Взаимодействие при развитии атак 

вблизи ворот противника и завершении атаки ударом по воротам.  Комбинации с переменой  

мест.В защите. Игра центральных защитников по зонному принципу. Создание численного 

превосходства в обороне. Действия при начале атаки соперника из стандартных положений вблизи 

своих ворот. Перестройка от обороны к началу и развитию атаки. 

Тактика вратаря. Выбор места в штрафной площади при ловле мяча на выходе и на перехвате. 

Руководство игрой партнеров по обороне. Ввод мяча в игру. Организация контратаки. 

Инструкторская и судейская практика. 

В программе используются следующие виды деятельности: спортивно-оздоровительная 

деятельность, игра 

 

Тематическое планирование 

Всего- 74 часа занятий (2 часа 1 раз в неделю).  В группы обучения приходят дети, не 

имеющие специальных навыков. Требуется допуск школьного врача.  

Младшая группа 

№ Содержание материала         Количес

тво 

часов 

1 ПТБ*. Бег. ОРУ** совершенствование техники передвижений, остановок, 

поворотов и стоек         

2   

2 Тестирование. ОРУ техника нападений. Игра.         2 

3 ПТБ Бег. ОРУ специальные упражнения, техника нападений 2 



 
 

4 ПТБ. ОРУ техника нападений, игра         2 

5 ПТБ. Бег. ОРУ специальные упражнения, техника нападений, игра         2 

6 ПТБ. Бег. ОРУ специальные упражнения, техника защиты, игра. 2 

7 ПТБ. Бег. ОРУ специальные упражнения, передача мяча, техника защиты, 

игра.         

2 

8 ПТБ. Бег. ОРУ техника защиты, игра.         2 

9 ПТБ. Бег. ОРУ специальные упражнения, техника передвижений, 

остановок, поворотов, игра на внимание.         

2 

10 ПТБ. Бег. ОРУ специальные упражнения, техника передвижений, техника 

передвижений, поворотов, остановок, игра.         

2 

11 ПТБ. Бег. ОРУ специальные упражнения, эстафеты, игра. 2 

12 ПТБ. Бег. ОРУ специальные упражнения, техника ведения мяча, игра. 2 

13 ПТБ. Бег. ОРУ техника ударов по мячу. Игра 2 

14 ПТБ. Бег. ОРУ удары по мячу в ворота, игра. 2 

15 ПТБ. Бег. ОРУ специальные упражнения, техника защитных действий ( 

действия против игрока без мяча с мячом выбивание, отбор, перехват), 

игра.         

2 

16 ПТБ. Бег. ОРУ специальные упражнения, техника защитных действий ( 

действия против игрока без мяча с мячом выбивание, отбор, перехват), 

игра.         

2 

17 ПТБ. Бег. ОРУ специальные упражнения, техника ударов по мячу и 

остановок мяча, игра.         

2 

18 ПТБ. Бег. ОРУ специальные упражнения, техника ведения мяча, 

(варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением 

защитника), игра.          

2 

19 ПТБ. Бег. ОРУ специальные упражнения, тактические действия: 

(индивидуальные, групповые и командные тактические действия в 

нападение и защиты), игра.         

2 

20 ПТБ. ОРУ контрольная игра. 2 

21 ПТБ. Бег. ОРУ специальные упражнения, тактические действия; 

индивидуальные в защите. Командные действия в нападении.         

2 

22 ПТБ. ОРУ контрольная игра.         2 

23 ПТБ. Бег. ОРУ специальные упражнения, развитие координационных 

способностей. Игра. 

2 

24 ПТБ. Бег. ОРУ специальные упражнения, комплексное развитие 

психомоторных способностей, игра.         

2 

25 ПТБ. Бег. ОРУ специальные упражнения, комплексное развитие 

психомоторных способностей, игра.         

2 

26 ПТБ. Бег. ОРУ специальные упражнения, овладение игрой и комплексное 

развитие психомоторных способностей, игры.         

2 

27 ПТБ. на занятиях, контрольная игра.         2 

28 ПТБ. Бег. ОРУ закрепление техники перемещений, владение мячом и 

развитие координационных способностей. 

2 

29 ПТБ. Бег. ОРУ освоение тактики игры, игра « снайперы»         2 



 
 

30 ПТБ. Бег. ОРУ контрольная игра.         2 

31 ПТБ. Бег. ОРУ специальные упражнения, освоение тактики игры, игра на 

внимание.         

2 

32 ПТБ. Бег. ОРУ игра по упрощенным правилам.         2 

33 ПТБ. Бег. ОРУ игра по правилам.         2 

34 ПТБ. Бег. ОРУ игра по правилам.         2 

Примечание: 

*ПТБ - правило техники безопасности 

**ОРУ - общеразвивающие упражнения 

 

Календарно-тематическое планирование 

Старшая группа 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я
 № 

урока Тема урока 
Кол-во 

часов 

  
  
 

С
ен

тя
б

р

ь
 

1 1 Физическая культура и спорт в России. 2 

2 2 Развитие футбола в России. 2 

3 3 Гигиенические знания и навыки. Закаливание. 2 

4 4 Правила игры в футбол. 2 

О
к
тя

б
р
ь 

5 5 Общеразвивающие упражнения без предметов. 2 

6 6 Упражнения с набивным мячом. 2 

7 7 Акробатические упражнения. 2 

8 8 Упражнение в висах и упорах. 2 

9 9 Легкоатлетические упражнения. 2 

Н
о
я
б

р
ь
 10 10 Подвижные игры и эстафеты. 2 

11 11  Специальные упражнения для развития быстроты. 2 

12 12 Специальные упражнения для развития ловкости. 2 

Д
ек

аб
р
ь
 13 13 Техника игры в футбол. 2 

14 14 Прямой и резаный удар по мячу. 2 

15 15 Точность удара. 2 

16 16 Техника передвижения. 2 

Я
н

в
. 17 17 Удары по мячу ногой. 2 

18 18 Удары по мячу головой. 2 

19 19 Остановка мяча. 2 

Ф
ев

р
а

л
ь
 

20 20 Ведение мяча. 2 

21 21 Обманные движения. 2 

22 22 Отбор мяча. 2 

М
ар

т 

23 23 Вбрасывание мяча из-за боковой линии. 2 

24 24 Техника игры вратаря. 2 

25 25 Тактика игры в футбол. 2 

26 26 Упражнения для развития умения «видеть поле». 2 

А
п

р
ел

ь
 27 27 Тактика нападения. 2 

28 28 Индивидуальные действия с мячом. 2 

29 29 Групповые действия с мячом. 2 

30 30 Тактика защиты. 2 

М
ай

 31 31 Групповые действия защиты. 2 

32 32 Тактика вратаря. 2 

33 33 Тренировочная игра. 2 

 



 
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Шахматный» , 1 – 4  класс 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

 После первого года обучения дети будут знать: 

 – названия фигур, их ходы, правила взятия; 

 – расположение доски, горизонтали, вертикали, диагонали; 

 – цель игры; 

 – правила выполнения рокировки; 

 – превращение пешек; 

 – нотацию; 

 – сравнительную ценность фигур; 

 – шах, мат, пат; 

 – основные тактические приемы; 

 – как ставить мат одинокому королю тяжёлыми фигурами. 

  

уметь: 

 – располагать правильно доску между партнерами; 

 – ставить шах; 

 – защищать свои фигуры, нападать на фигуры соперника; 

 – правильно выполнять рокировку; 

 – правильно выполнять превращение пешки; 

 – записывать партию; 

 – уметь определять ценность фигур; 

 – доводить партию до конца; 

 – матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и ферзем, королем 

и ладьей. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

 

1. Введение. Начальные понятия. ТБ. ПБ 

 Теория: Знакомство с учащимися. Из истории шахмат. Ознакомление с техникой безопасности. 

Правила пожарной безопасности. 

 Практика: Начальные понятия. Правила и цель игры в шахматы. Осмотр помещения, показ 

пожарных выходов. 

  

2. Шахматная доска 

 Теория: Горизонтали, вертикали, диагонали. Центр, фланги. 

 Практика: Игровые пути шахматной доски и их особенности. 

  

3. Ходы и взятия фигур 

Теория: Шахматные фигуры. Ход, взятие. 

Практика: Особенности ходов короля, ферзя, ладьи, слона, коня. Поиск кратчайшего пути 

на шахматной доске. Разбор ситуаций с взятием фигур. 

  

4. Пешки 

Теория: Как ходит пешка. Взятие пешкой. Взятие на проходе. Превращение. 

 Практика: Решение упражнений по взятию пешкой и взятию на проходе. 

  

5. Шахматная нотация 

 Теория: Название горизонталей и вертикалей. Обозначение шахматных полей. Обозначение 

фигур. Запись позиции. Запись партий. 

 Практика: Заучивание названий вертикалей. Упражнения «назови поле». Проверка правильности 

записи позиций. Запись коротких партий. 



 
 

  

6. Шах, мат, пат 

 Теория: Шахматные ситуации (шах, мат, пат). Особенности шаха, способы защиты от него. 

Что такое мат. Простейшие позиции мата. Пат. 

 Практика: Постановка шаха разными фигурами. Упражнения по защите от шаха. Решение задач 

на мат в 1 ход. Примеры пата. 

  

7. Рокировка 

Теория: Рокировка, короткая и длинная. Особенности рокировки. В каких случаях нельзя делать 

рокировку. 

 Практика: Создание и устранение препятствий рокировке. 

  

8. Сравнительная ценность фигур 

 Теория: Сила фигур. Тяжелые и легкие фигуры. Ценность фигур. Качество. Размен, равноценный 

и неравноценный. 

 Практика: Упражнения на определение силы фигур, размен фигур. Примеры неравноценного 

размена. 

  

9. Нападение и защита 

 Теория: Взаимное влияние фигур. Угрозы. Нападение. Защита.  

 Практика: Пять способов действий при нападении. Упражнения на защиту. 

 

10. Техника матования короля 

 Теория: Мат ферзём и ладьей. Мат двумя ладьями. Мат ферзём. Мат ладьей. 

 Практика: Постановка мата одинокому королю тяжелыми фигурами. 

  

11. Основы тактики 

Теория: Основные тактические приемы. Связка. Отвлечение. Завлечение. Двойной удар. Вилка. 

 Практика: Разбор и разыгрывание специально подобранных позиций. 

  

12. Дебют 

 Теория: Начало шахматной партии. Развитие. Борьба за центр. 

 Практика: Разбор учебных и коротких партий, анализ типичных ошибок. 

  

13. Эндшпиль 

 Теория: Простейшие шахматные окончания. Роль короля в эндшпиле. Пешечные окончания. 

Правило квадрата. 

 Практика: Разбор и разыгрывание специально подобранных позиций. 

  

14. Краткая история шахмат 

 Теория: История возникновения и развития шахмат. Чемпионы мира. 

  

15. Итоговое занятие 

 Практика: Подведение итогов года. 

 

Формы занятий: практические занятия,  теоретические занятия, игра. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Тематическое планирование 

1 год обучения.   72 часа  (1 час 2 раза в неделю) 

 

 Сектор «Шахматная теория»  

 1 блок. Шахматные правила 

  

1 занятие. Геометрия шахматной доски 

2 занятие. Шахматная аннотация 

3 занятие. Закрепление материала 

4 занятие. Расстановка фигур и пешек 

5 занятие. Король. Права и обязанности 

6 занятие. Ферзь и ладья. Сила и возможности фигур 

7 занятие. Слон. Слабости и достоинства 

8 занятие. Конь – непростая фигура 

9 занятие. Пешка. Самый маленький и смелый воин 

10 занятие. Шах и мат 

11 занятие. Ничья и пат 

12 занятие. Закрепление и контроль: парная работа.    

  

 2 блок. Взаимоотношения белых и черных фигур. 

  

13 занятие. Некорректные начала 

14 занятие. 3 главных правила дебюта 

15 занятие. Мат ферзем. План игры 

16 занятие. Практическое занятие 

17 занятие. Линейный мат или мат двумя ладьями 

18 занятие. Практическое занятие 

19 занятие. Мат ладьей (построение треугольника) 

20 занятие. Практическое занятие 

21 занятие. Взятие на проходе 

22 занятие. Борьба пешек. Расчет вариантов. Правило квадрата 

23 занятие. Практическое занятие 

24 занятие. Ключевые поля (король с пешкой против короля) 

25 занятие. Практическое занятие 

26 занятие. Мат двумя слонами 

27 занятие. Практическое занятие 

28 занятие. Закрепление и контроль: постановка различных видов матов. 

  

 Сектор «Шахматная практика»  

  

29 занятие. Конь на минном поле 

30 занятие. Пол мира обойди (игра конем) 

31 занятие. Мат ферзем (соревнование на минимум ходов) 

 

32 занятие. Расстановка ферзей на доске на максимум 

33 занятие. Соревнование на усвоение принципов игры в дебюте 

34 занятие. Тест №1. Мат в 1 ход 

35 занятие. Тест №2. Выигрыш фигуры 

36 занятие. Тест №3. Найди правильный ход 

37 занятие. Практическая игра до конца партии 

38 занятие. Практическая игра до конца партии 

39 занятие. Соревнование «Самая шахматная семья» 



 
 

40 занятие. Соревнование «Самая шахматная семья» 

41 занятие. Первенство шахматной школы ДЮЦ 

42 занятие. Продолжение первенства шахматной школы ДЮЦ 

43 занятие. Продолжение первенства шахматной школы ДЮЦ      

  

 Сектор «Работа с тестами»  

 Тесты для начинающих 

  

44 занятие. Тест №4.  

45 занятие. Тест №5 

46 занятие. Тест №6 

47 занятие. Тест №7 

48 занятие. Тест №8 

49 занятие. Тест №9 

50 занятие. Тест №10 

51 занятие. Тест №11 

52 занятие. Тест №12 

53 занятие. Тест №13 

54 занятие. Тест №14 

55 занятие. Тест №15           

  

 Сектор «История шахмат»  

  

56 занятие. История возникновения и развития шахмат на востоке 

57 занятие. Эмиграция шахмат на другие континенты (развитие шахмат в Европе) 

58 занятие. Эпоха возрождения (современные шахматные правила) 

59 занятие. Ранний шахматный романтизм 

60 занятие. Первый шахматный гений – Филидор 

  

 Сектор «Выдающиеся шахматисты мира»  

  

61 занятие. Пол Морфи, жизнеописание 

62 занятие. Пол Морфи. Демонстрация его творчества 

63 занятие. Самуэль Решевский – шахматный вундеркинд 

64 занятие. Галерея чемпионов 

  

 Сектор «История борьбы за звание чемпиона мира»  

  

65 занятие. Стейниц и Тарраш – основоположники классической шахматной теории 

66 занятие. Демонстрация и анализ партий. 

67 занятие. Ласкер – психология в шахматной борьбе 

68 занятие. Гениальный кубинец – Хосе Рауль Капабланка 

 

69 занятие. Чигорин – основоположник отечественной шахматной школы 

70 занятие.  Борьба Чигорина и Стейница во взглядах и за шахматной доской 

71 занятие.  Демонстрация шедевров шахматного искусства Чигорина 

72 занятие. Итоговое занятие. 

 

 

 

  



 
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мой мир», 1 - 4 классы 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

Реализация данной программы позволит: 

 развивать познавательную активность; 

 развить творческие способности личности учащегося; 

 научить ребят делать самостоятельный выбор и нести за него ответственность; 

 помочь каждому учащемуся осознать и проявить себя, найти свое место в системе 

внутришкольных отношений; 

 осуществлять неразрывную связь с социальной средой: родителями, внешкольными 

воспитательными учреждениями и другими общественными организациями; 

 развить общую и педагогическую культуру учащихся и родителей; 

 сформировать у детей представления о здоровом образе жизни, создать мотивацию на 

выбор здоровых альтернатив жизни. 

В результате реализации программы ожидается: 

 развитие творческих способностей; 

 осознание ответственности за судьбу страны, формирование гордости за сопричастность к 

деяниям предыдущих поколений; 

 способность к самореализации в пространстве российского государства, формирование 

активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм правового государства; 

 осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность 

руководствоваться ими в практической деятельности. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

1. Жизнь на Земле – 4  часа 

2. Жизнь и здоровье человека  – 4 часа 

3. Индивидуальность человека, его честь и достоинство  – 4  часа 

4. Права человека и способы их защиты – 2 часа 

5. Человек среди людей. Любовь, дружба, милосердие, доброта – 4 часа 

6. Сознательный труд и его результаты - 2 часа 

7. Дорогая цена вежливости  – 2 часа 

8. Общественный порядок и его охрана. Строгие требования закона – 4 часа 

9. Мой родной город – 4 часа 

10.   Родина - Россия – 2 часа 

11.   Мир на планете Земля – 2 часа 

Всего 34 часа (2 часа – вариативная часть) 

Формы занятий: практические занятия,  теоретические занятия, обсуждение, игра, беседа, 

практикум, экскурсия 

  



 
 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1.  Жизнь на земле (4 часа) 

Беседа: Разрушители и защитники природы.  

1 

2. Игра: «Этот мир я берегу.»  1 

3. Беседа: Зелёный патруль действует.  1 

4. Практикум: «Как я помог природе». 

Конкурс сочинений. 

2 

5. Жизнь и здоровье человека (4 часа) 

Беседа: Как стать сильным и ловким? 

 1 

6. Игра: «Папа, мама и я – спортивная семья».  1 

7. Беседа: Вредные привычки – угроза здоровью.  1 

8. Практикум: Конкурс плакатов.  

  

1 

9. Индивидуальность человека, его честьи достоинство (4 часа) 

Беседа: Кто они – люди, достойные уважения? 

 1 

10. Практикум. Кому бы я поставил памятник.  1 

11.  Беседа: Защита чести и достоинства человека.   1 

12. Практикум. Ситуации. Как защитить свою честь?  1 

13.  Права человека и способы их защиты (2 часа). 

Беседа: Жестокость и насилие под запретом.  

1 

14. Практикум: Консультация «Где искать защиту?»   1 

15. Беседа: Догадайся, где нужна твоя помощь?  1 

16. Практикум: Книжкина больница. 1 

17. Сознательный труд и его результаты (2 часа) 

Беседа: Вместе весело трудиться. 

1 

18.  Игра: Мастерская радости.  1 

19. Дорогая цена вежливости (2 часа) 

Беседа: Что такое хамство.  

1 

20. Игра: «Подскажи словечко».  1 

21. Общественный порядок и ео охрана. Строгие требования закона (4 

часа) 

Беседа: Правила,  установленные государством.  

 1 

22. Мой родной город (4 часа) 

Беседа: Страницы каменой книги.  

1 

23. Экскурсия: По улицам нашего города «Их именами названы..»  1 

24. Игра: «Звёздный час».  1 

25. Мой родной город (4 часа) 

Беседа: Страницы каменой книги.  

 1 

26. Экскурсия: По улицам нашего города «Их именами названы..»  1 

27. Экскурсия: Интерактивная экскурсия в городском Краеведческом музее.  1 

28.  Родина – Россия (2 часа) 

Беседа: Моя Родина – Россия. 

1 

29. Игра: «Моя Отчизна» КВН.  1 

30. Мир на планете Земля  (2 часа) 

Беседа: Что могут сделать дети для защиты мира.  

 1 



 
 

31.  Игра: Праздник «Нам нужен мир!»   1 

 Всего 34 

 

  



 
 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Наше здоровье» 1 - 4 классы  
 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

К концу 1 года обучения:  

Должны знать: как правильно надо мыть руки и лицо, как заботиться о глазах и как 

ухаживать за ушами, зубами, руками и ногами, знать правила ухода за кожей, как следует 

питаться, о пользе сна,  правила поведения в школе и дома, о вреде курения, о пользе физических 

упражнений и закаливания,  правила безопасного поведения на воде.  

Должны уметь: правильно мыть руки и лицо, делать гимнастику для глаз, содержать в 

чистоте и защищать уши, зубы, руки, ноги и кожу от повреждений, выбирать полезную для 

здоровья пищу и тщательно пережёвывать её при приёме, спать по 11-11,5 часов, ложась в 20-21 

час, контролировать своё поведение в школе и дома, уметь противостоять при предложении 

покурить, выполнять физические упражнения для укрепления мышц, выполнять закаливающие 

процедуры,соблюдать правила безопасного поведения на воде, играть в подвижные игры на 

воздухе. 

 

К концу 2 года обучения:  

Должны знать: о причинах и признаках болезней, что такое адаптация и как организм 

помогает себе сам, понимать значение выражения «здоровый образ жизни», какие врачи помогают 

сохранить нам здоровье, что такое инфекционные болезни и для чего делают прививки от 

болезней,понимать для чего нужны лекарства, признаки лекарственных и пищевых отравлений; 

правила поведения, если солнечно и жарко и если на улице дождь и гроза; правила безопасного 

поведения в доме, на улице, в транспорте; правила безопасного поведения на воде; правила 
обращения с огнём;  знать, чем опасен электрический ток; как уберечься от порезов, ушибов, 

переломов; как защититься от насекомых; правила обращения с животными; признаки отравлений 

жидкостями, пищей парами, газом; признаки перегревания и теплового удара;  какие бывают травмы; 

правила поведения, если в глаз, ухо, нос или горло попал посторонний предмет; признаки укуса 

змеи; о неизлечимых болезнях века.  

Должны уметь: заботиться о своём здоровье, составлять и выполнять режим дня, вести 

здоровый образ жизни, выполнять рекомендации врача во время болезни, своевременно делать 

прививки, следить за содержанием домашней аптечки, оказать себе первую помощь при 

лекарственных и пищевых отравлениях, при солнечных ожогах, если промокли под дождём; 

соблюдать правила безопасного поведения в доме, на улице, в транспорте, на воде, при пожаре в 

доме, оказать первую помощь пострадавшему от электрического тока; оказать первую помощь при 

порезах, ушибах, переломах; оказать первую помощь при укусах насекомых; оказать себе первую 

помощь, если укусила собака; помочь себе при отравлении жидкостями, пищей, парами, газом; 

помочь себе при тепловом ударе, при ожогах и обморожении; оказать первую помощь при травмах; 

оказать первую помощь при укусе змеи; заниматься самовоспитанием.  

 

 К концу 3 года обучения:  

Должны знать: как воспитывать уверенность и бесстрашие; что значит совершать доброе 

дело; что такое ложь; почему дети и родители не всегда понимают друг друга; как воспитать в 

себе сдержанность; как отучить себя от вредных привычек; как относиться к подаркам; как 

следует относиться к наказаниями; как нужно одеваться; как вести себя с незнакомыми людьми; 

как вести себя, когда что-то болит; как вести себя за столом; правила поведения за столом; как 

вести себя в гостях; как вести себя в общественных местах; правила вежливого общения; что 

делать, если не хочется в школу; чем заняться после школы; что такое дружба и  кто может 

считаться настоящим другом; как можно помочь родителям; как можно помочь больным и 

беспомощным.   

Должны уметь: общаться без напряжения и страха; думать о своих поступках; избегать при 

общении лжи; стараться понимать своих родителей; уметь сдерживать себя в необходимой 

ситуации; стремиться избавиться от вредных привычек; уметь принимать и дарить подарки; 

оценивать свои поступки, за которые получили наказание; одеваться по ситуации; быть ответст-



 
 

венным за своё поведение; помочь себе при сильной боли; уметь сервировать стол; соблюдать 

гостевой этикет; соблюдать правила поведения в транспорте и на улице, в театре, кино, школе; 

уметь разговаривать по телефону; уметь помочь себе справиться с ленью; уметь организовать свой 

досуг; выбрать друзей; уметь оказать посильную помощь родителям; помочь больным и беспо-

мощным.      

 

К концу 4 года обучения: 

Должны знать: что такое здоровье, что такое эмоции, чувства, поступки и стресс; как 

помочь сохранить себе здоровье; должны знать, что принимая решение, каждый несёт 

ответственность за себя и окружающих; почему дышать табачным дымом опасно для здоровья; 

почему некоторые привычки называются вредными (курение, алкоголь, наркотики); что такое 

волевое поведение; почему алкоголь опасен для нашего здоровья; почему наркотики губительны 

для человека; знать, что взаимопомощь укрепляет здоровье мальчиков и девочек, а поддержка в 

семье сохраняет здоровье её членов.  

Должны уметь: понимать, какое чувство провоцирует на тот или иной поступок (злость, 

зависть, гнев, радость); стараться избегать стрессов; уметь находить причину и последствия 

событий, уметь выбирать правильное для своего здоровья поведение; отвечать за своё решение; 

уметь противостоять, если кто-то будет предлагать покурить; заниматься самовоспитанием; уметь 

сказать нет, если кто-нибудь будет предлагать попробовать алкоголь или наркотики; уметь 

оказывать помощь своим одноклассникам, поддерживать и помогать членам своей семьи. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

1 класс 

(1 ч/нед., 33 ч/год) 

 

№  

п/п 

Содержание темы     Количество часов  

Всего Теоретические Практические 

1 Дружи с водой 2 1 1 

2 Забота о глазах  1  1 

3 Уход за ушами 1  1 

4 Уход за зубами 3 1 2 

5 Уход за руками и ногами  1  1 

6 Забота о коже 3 1 2 

7 Как следует питаться 2 1 1 

8  Как сделать сон полезным? 1  1   

9 Настроение в школе 1  1 

10 Настроение после школы 1  1 

11 Поведение в школе 2   2 

12 Вредные привычки 2 1 1 

13 Мышцы, кости и суставы  2 1 1 

14 Как закаляться.  

Обтирание и обливание 

1 1   

15 Как правильно вести себя на воде 1 1  

16 Чтобы душа была здорова 5 2 3 

17 Народные игры 1  1 

18 Подвижные игры 1  1 

19 Доктора природы  

(обобщающие) 

2  1 1 

 

 



 
 

 

2 класс 

(1 ч/нед., 34 ч/год) 

№  

п/п 

Содержание темы     Количество часов  

Всего Теоретические Практические 

1 Почему мы болеем 3 1 2 

2 Кто и как предохраняет нас от болезней 2 1 2 

3   Кто нас лечит 1   1 

4 Прививки от болезней 2 1 1 

5 Что нужно знать о лекарствах 2 1 1 

6 Как избежать отравлений 2 1 1 

7 Безопасность при любой погоде    2 1 1 

8  Правила безопасного поведения в доме, на 

улице, в транспорте 

2 1 1 

9 Правила безопасного поведения на воде    1 1  

10 Правила общения с огнем 1 1  

11 Как уберечься от поражения электрическим 

током   

1   1 

12 Как уберечься от порезов, ушибов, 

переломов   

1 1 1 

13 Как защититься от насекомых   1   1 

14 Предосторожности при обращении с 

животными   

1   1 

15 Первая помощь при отравлении жидкостями, 

пищей, парами, газом 

2 1 1 

16 Первая помощь при перегревании и тепловом 

ударе, при ожогах и обморожении 

2 1 1 

17 Первая помощь при травмах 3 1 2 

18 Первая помощь при попадании инородных 

тел в глаз, ухо, нос   

1  1 

19 Первая помощь при укусах насекомых, змей, 

собак и кошек 

1  1 

20 Сегодняшние заботы медицины   3 3  

 

3 класс 

(1 ч/нед., 34 ч/год) 

№  

п/п 

Содержание темы     Количество часов  

Всего Теоретические Практические 

1 Чего не надо бояться 1  1 

2 Добрым быть приятнее, чем злым, 

завистливым и жадным 

2 1 1 

3 Почему мы говорим не правду    2  2 

4 Почему мы не слушаемся родителей?        2 1 1 

5 Надо уметь сдерживать себя 2  2 

6 Не грызи ногти, не ковыряй в носу     2 1 1 

7 Как относиться к подаркам 2 1 1 

8  Как следует относиться к наказаниям  1  1 

9 Как нужно одеваться   1 1  

10 Как вести себя с незнакомыми людьми   1  1 

11 Как вести себя, когда что-то болит 1  1 



 
 

12 Как вести себя за столом 2 1 1 

13 Как вести себя в гостях 1  1 

14 Как вести себя в общественных местах   2 1 1 

15  «Нехорошие слова». Недобрые шутки     2 1 1 

16 Что делать, если не хочется в школу     1  1 

17 Чем заняться после школы   1  1 

18 Как выбрать друзей 2 1 1 

19 Как помочь родителям 1  1 

20 Как помочь больным и беспомощным   2 1 1 

21 Повторение  3 1 2 

 

4 класс 

(1 ч/нед., 34 ч/год) 

№  

п/п 

Содержание темы     Количество часов  

Всего Теоретические Практические 

1 Наше здоровье  4 2 2 

 

2 Как помочь сохранить себе здоровье 3 1 2 

3 Что зависит от моего решения 2  2 

4 Злой волшебник табак 1   1 

5 Почему некоторые привычки  

называются вредными 

5 2 3 

6 Помоги себе сам 1  1 

7 Злой волшебник алкоголь 3 1 2 

8  Злой волшебник наркотик 2 1 1 

9 Мы одна семья 2 1 1 

10 Повторение 11  11 

 

Формы занятий: учебно – исследовательская работа, практические занятия, массовые 

мероприятия, теоретические занятия, игры. 

Виды деятельности: познавательная, игровая 

 

Тематическое планирование 

1 класс  

№ 

 п/п     

Тема занятия Содержание темы Количество  

часов 

1 

2 

Дружи с водой Советы доктора воды 1 

Друзья Вода и Мыло 1 

3 Забота о глазах Глаза – главные помощники человека 1 

4 Уход за ушами Чтобы уши слышали 1 

5 

6 

7 

 

Уход за зубами 

Почему болят зубы 1 
Чтобы зубы были здоровыми 1 

Как сохранить улыбку здоровой 1 

8 Уход за руками и ногами «Рабочие инструменты» человека 1 



 
 

9 

10 

11 

 

Забота о коже 

Зачем человеку кожа 1 
Надежная защита организма 1 

Если кожа повреждена 1 

12 

13 

Как следует питаться Питание – необходимое условие жизни чел. 1 

Здоровая пища для всей семьи 1 

14 Как сделать сон полезным? Сон – лучшее лекарство 1 

15 Настроение в школе Как настроение? 1 

16 Настроение после школы Я пришел из школы 1 

17 

18 

Поведение в школе Я ученик 1 

Я ученик 1 

19 

20 

Вредные привычки Вредные привычки 1 

Вредные привычки 1 

21 

22 

Мышцы, кости и суставы Скелет – наша опора 1 

Осанка – стройная спина! 1 

23 Обтирание и обливание. Как 

закаляться. 

Если хочешь быть здоров 1 

24 Как правильно вести себя  

на воде 

Правила безопасности на воде 1 

25 

26 

27 

28 

29 

Чтобы душа была здорова Делать добро спеши 1 

Доброму всё здорово 1 

Чем сердиться, лучше помириться 1 

Какой Я, какие другие 1 

Какой Я, какие другие 1 

30 Народные игры Русская игра «Городки» 1 

31 Подвижные игры Подвижные игры в помещении 1 

32 

33 

Доктора природы Доктора природы 1 

Обобщающий урок  

 

2 класс  

 

№ 

 п/п     

Тема занятия Содержание темы Количество  

часов 

1 

2 

3 

 

Почему мы болеем 

Причина болезни 1 

Признаки болезни 1 

Как здоровье? 1 

4 

5 

Кто и как предохраняет нас от 

болезней 

Как организм помогает себе сам? 1 

Здоровый образ жизни 1 

6 Кто нас лечит Какие врачи нас лечат 1 

7 

8 

Прививки от болезней Инфекционные болезни 1 

Прививки от болезней 1 

9 

10 

Что нужно знать о лекарствах Какие лекарства мы выбираем 1 

11 

12 

Как избежать отравлений Отравление лекарствами 1 

Пищевые отравления 1 

13 

14 

Безопасность при любой 

погоде 

Если солнечно и жарко 1 

Если на улице дождь и гроза 1 

15 

16 

Правила безопасного 

поведения в доме, на улице, 

 в транспорте 

Опасность в нашем доме 1 

Как вести себя на улице 1 

17 Правила безопасного 

поведения на воде 

Вода – наш друг 1 



 
 

18 Правила общения с огнем Чтобы огонь не причинил вреда 1  

19 Как уберечься от поражения 

электрическим током 

Чем опасен электрический ток 1  

20 Как уберечься от порезов, 

ушибов, переломов 

Травма 1  

21 Как защититься от насекомых Укусы насекомых 1 

22 Предосторожности при 

обращении с животными 

Что мы знаем про собак и кошек 1 

23 

24 

Первая помощь при 

отравлении жидкостями, 

пищей, парами, газом 

Отравление ядовитыми веществами 1 

Отравление угарным газом 1  

25 

26 

Первая помощь при 

перегревании и тепловом 

ударе, при ожогах и 

обморожении 

Как помочь себе при тепловом ударе 

 

1 

 

Как уберечься от мороза 1 

27 

28 

29 

Первая помощь при травмах Растяжки связок и вывих костей 1 

Переломы 1 

Если ты ушибся или порезался 1 

30 Первая помощь при попадании 

инородных тел в глах, ухо, нос 

Если в глаз, ухо, нос или горло попало 

постороннее тело 

1 

31 Первая помощь при укусах 

насекомых, змей, собак и 

кошек 

Укус змеи 1 

32 

33 

34 

Сегодняшние заботы 

медицины 

Расти здоровым 1 

Воспитай себя 1 

Я выбираю движение 1 

 

3 класс 

 

№ 

п/п  

Тема занятия Содержание темы Количество 

часов 

1 Чего не надо бояться Как воспитывать уверенность и бесстрашие? 1 

2 

3 

Добрым быть приятнее, чем 

злым, завистливым и жадным 

Учимся думать 

    

1 

Спеши делать добро 1 

4 

5 

Почему мы говорим неправду  Поможет ли нам обман 1 

«Неправда - ложь» в пословицах и поговор-

ках  

1 

6 

7 

Почему мы не слушаемся  

родителей 

Надо ли прислушиваться к советам родителей 1 
Почему дети и родители не всегда понимают 

друг друга 

1 

8 

9 

Надо уметь сдерживать себя Все ли желания выполнимы 1 
Как воспитать в себе сдержанность 1 

10 

11 

Не грызи ногти, не ковыряй в 

носу  

Как отучить себя от вредных привычек  

 

1 

Как отучить себя от вредных привычек 1 

12 

13 

Как относиться к подаркам Я принимаю подарок 1 
Я дарю подарки    1 

14 Как следует относиться к нака-

заниям  

Наказание 1 

15 Как нужно одеваться   Одежда 1 

16 Как вести себя с незнакомыми 

людьми  

Ответственное поведение 1 



 
 

17 Как вести себя, когда что-то 

болит    

Боль 1 

18 

19 

Как вести себя за столом Сервировка стола  1 
Правила поведения за столом 1 

20 Как вести себя в гостях  Ты идёшь в гости 1 

21 

22 

 Как вести себя в обществен-

ных местах  

 

Как вести себя в транспорте и на улице  1 

Как вести себя в театре, кино, школе 1 

23 

24 

«Нехорошие слова». Недобрые 

шутки  

Умеем ли мы вежливо общаться  1 
Умеем ли мы разговаривать по телефону 1 

25 Что делать, если не хочется в 

школу     

Помоги себе сам  1 

26 Чем заняться после школы Умей организовать свой досуг 1 

27 

28 

Как выбрать друзей  Что такое дружба 1 

Кто может считаться настоящим другом 1 

29 Как помочь родителям  Как доставить родителям радость 1 

30 

31 

Как помочь больным и беспо-

мощным  

Если кому-нибудь нужна твоя помощь 1 
Спешите делать добро 1 

32 

33 

34 

Повторение Огонёк здоровья 1 
Путешествие в страну здоровья 1 

Культура здорового образа жизни. (Урок - 

соревнование) 

1 

 

4 класс 

 

 

№ 

 п/п   

 

Тема занятия 

 

Содержание темы 

Количе-

ство 

часов 

1 

2 

3 

4 

Наше здоровье Что такое здоровье 1 

Что такое эмоции 1 

Чувства и поступки 1 

Стресс 1 

5 

6 

7 

Как помочь сохранить себе 

здоровье 

Учимся думать и действовать 1 

Учимся находить причину и последствия событий 1 

Умей выбирать 1 

8 

9 

Что зависит 

 от моего решения 

Принимаю решение 1 

Я отвечаю за своё решение 1 

10 Злой волшебник табак Что мы знаем о курении 

 

1 

11 

12 

13 

14 

15 

Почему 

 некоторые привычки  

называются вредными 

Зависимость 1 

Умей сказать нет 1 

Как сказать нет 1 

Почему вредной привычке ты скажешь нет 1 

Я умею выбирать – тренинг безопасного поведения 1 

16 Помоги себе сам  Волевое поведение 

 

1 

17 

18 

19 

Злой волшебник алкоголь Алкоголь 1 

Алкоголь - ошибка 1 

Алкоголь – сделай выбор 1 

20 

21 

Злой волшебник наркотик Наркотик 1 

Наркотик - тренинг безопасного поведения 1 



 
 

22 

23 

Мы одна семья Мальчишки и девчонки 1 

Моя семья. 1 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

Повторение Дружба 1 

«День здоровья» 1 

Умеем ли мы правильно питаться 1 

Я выбираю кашу 1 

Чистота и здоровье 1 

Откуда берутся грязнули? (игра-путешествие) 1 

Чистота и порядок 1 

Будем делать хорошо и не будем плохо 1 

Урок – КВН «Наше здоровье» 1 

«Я здоровье берегу – сам себе я помогу» 1 

Будьте здоровы 1 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Азбука нравственности», 1 - 4 классы 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

В результате реализации программы ожидается: 

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,  

– 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 курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

Раздел1. «Воспитание нравственных чувств и этического сознания» 

Цель: Воспитание этических норм поведения посредством обеспечения условий этического 

переживания. 

Раздел2. «Воспитание  гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека» 

Цель: Воспитание гражданской ответственности. 

Раздел 3 «Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,  жизни» 

Цель: Воспитание целеустремленного, настойчивого, творческого  и бережливого гражданина. 



 
 

Раздел 4.«Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание) 

Цель: Воспитание экологической культуры.  

Задачи : 

1.Формировать  у учащихся экологическое сознание;    

2. Развивать наблюдательность, экологическое мышление;  

3.Дать первоначальные представления о взаимодействии человека с окружающей средой; 

4. Воспитать чувства бережного отношения к природе.  

Формы реализации содержания  

• Классные часы  

• Родительские собрания  

• Разработка и реализация проектов по внеурочной деятельности  

• Собеседования с учащимися и родителями  

• Участие в общешкольных мероприятиях  

• Подготовка органами классных самоуправлений, классных и общешкольных мероприятий  

• Экскурсии  

• Праздники, фестивали  

• Исследовательская работа  

• Разработка и пополнение портфолио учащихся и класса  

• Участие в общешкольных мероприятиях «Класс  года», «Семья года»   и т.д. 

Методы  

·          Наблюдения   и фиксация наблюдений; 

·        Выявление нравственных представлений детей ; 

·         Выявление поведения учащихся в деятельности; 

·        Отношения в семье,  с одноклассниками, в группе, коллективе 

Тематическое планирование 

Раздел1. «Воспитание нравственных чувств и этического сознания» 

Цель: Воспитание этических норм поведения посредством обеспечения условий этического 

переживания. 

Задачи:  

1.Формировать  у учащихся ценностное отношение к семье, школе, друзьям и окружающим;       

2. Знакомить детей с нормами поведения в разных жизненных ситуациях с переживанием 

этического опыта их разрешения; 

 3.Дать первоначальные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий 

в истории и культуре нашей страны с позиции нравственных общечеловеческих установок. 

Урочная форма 

деятельности 

Внеурочная форма 

деятельности 

Работа с родителями, 

социальными 

партнерами  

  

Изучение 

культурологических 

основ традиционных 

российских религий 

1 класс «Истоки нравственности и этики» 

Уроки 

литературного 

чтения, 

окружающего 

мира, изо  

(в соответствии 

с календарно-

тематическим 

* Акция «Уроки добра»,  

* Классные часы 

«Правила поведения в 

школе» 

* Внеклассное 

мероприятие «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо?» 

* Конкурс рисунков 

«Семейные традиции» 

* «Папа, мама - 

дружная семья» (КТИ) 

* Родительское 

собрание 

«Родительский дом-

начало начал» 

* Игры народов России.  

* Праздник «Масленица» 

  



 
 

планированием) 

Этический заряд 

в начале 

первого урока 

(2-3 минуты) 

* Операция «ДЛД» 

(делай людям добро» 

* Классный час «Школа 

вежливых наук» 

*  Игра-путешествие в 

страну Этикета 

* Клубный час «Моя 

семья» 

  

 * Совместное 

посещение театров, 

музеев, библиотек 

* Совместное 

проведение 

календарных 

праздников 

  

2 класс «Законы морали» 

Уроки 

литературного 

чтения, 

окружающего 

мира, изо, 

детской 

риторики 

(в соответствии 

с календарно-

тематическим 

планированием) 

* Благотворительные 

акции «День пожилого 

человека» 

* Акция «Помоги 

братьям меньшим» 

* Классные часы 

«Правила поведения в 

общественных местах» 

* Внеклассное 

мероприятие «Азбука 

вежливости» 

* КВН «Сто тысяч 

почему» (законы 

нравственности») 

* Декада добрых дел 

* Праздник» «Без 

друзей меня чуть-

чуть…» 

* Игра-путешествие в 

«Королевство Доброты» 

* Праздник мам 

«Мамы всякие нужны, 

мамы всякие важны»  

* Родительское 

собрание 

«Эмоциональные 

состояния взрослого и 

ребенка. Что стоит за 

ними?» (диалог с 

элементами 

ситуационной игры) 

  

* Совместные 

творческие проекты 

* Совместное 

проведение 

календарных 

праздников 

  

* Игры народов России.  

* Праздник «Масленица» 

* Игра-викторина о 

русских традициях «Где 

тепло, там и добро» 

3 класс «Мораль: сознание и поведение» 

Уроки 

литературного 

чтения, 

окружающего 

мира, изо, 

детской 

риторики 

(в соответствии 

с календарно-

тематическим 

планированием), 

беседы, 

викторины, 

просмотры 

учебных 

фильмов 

* Акция милосердия 

«Помоги братьям 

меньшим» 

* Акция «Протяни руку 

помощи» 

* «В гостях у деда-

Всеведа и у бабушки-

Забавушки» (утренник) 

* Классные часы 

«Уроки дружбы» 

* Аукцион «Добрые 

дела» 

* Праздник 

«Вежливость как часть 

жизни» 

  

  

* «Моя мама на 

рабочем месте» 

(выставка-

презентация) 

* Родительское 

собрание «Роль отца в 

семье» 

  

 * выставка семейных 

поделок «У моих 

родителей – золотые 

руки»  

* Совместные 

творческие проекты 

  

* Совместное 

проведение 

* Игры народов России.  

* Праздник «Масленица» 

* Рождественские 

колядки «Пришла 

Коляда – отворяй 

ворота» 

* Беседы о православной 

культуре (об истине, 

добре и красоте) 

  



 
 

календарных 

праздников 

4 класс «Здоровье души» 

Уроки 

литературного 

чтения, 

окружающего 

мира, изо, 

детской 

риторики 

(в соответствии 

с календарно-

тематическим 

планированием), 

беседы, 

викторины, 

просмотры 

учебных 

фильмов 

Предмет 

«основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России» 

* Акция милосердия 

«Спешите делать добро» 

* Классные часы 

«Расскажи мне обо 

мне», «Азбука 

поведения» 

* Аукцион «Формулы 

извинения, 

благодарности» 

* Практическая игра 

«Учимся правильно 

жить и дружить» 

* Праздник «Чтобы 

радость людям дарить, 

надо добрым и 

вежливым быть» 

* Аукцион народной 

мудрости «От 

бабушки до наших 

дней» 

* Родительское 

собрание «Как 

обеспечить гармонию 

между домашней и 

школьной жизнью 

вашего ребенка» 

* Видеоконкурс  «Моя 

дружная семья» 

* Конференция «Моя 

родословная» 

* Совместные 

творческие проекты 

* Форум на сайте  

* Совместное 

проведение 

календарных 

праздников 

* Праздник Масленица 

* Знакомство с русскими 

национальными играми, 

традициями. 

* Экскурсионная 

программа в храмы 

Екатеринбурга. 

* Ярмарка национальных 

блюд. 

* Праздник «Я, ты, он, 

она – 

многонациональная 

страна». 

  

Раздел2. «Воспитание  гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека» 

Цель: Воспитание гражданской ответственности. 

Задачи: 

1.Формировать  у учащихся экологическое сознание;    

2. Знакомить детей с нормами поведения путем разрешения ситуаций гармоничного 

межличностного взаимодействия; 

3.Дать первоначальные представления о символах государства, о правах и обязанностях 

гражданина России, о национальных героях  и важнейших событиях истории России и ее народов. 

  

Урочная форма 

деятельности 

Внеурочная форма деятельности Работа с родителями, 

социальными партнерами  

  

1 класс «Истоки нравственности и этики» 

Уроки 

литературного 

чтения, 

окружающего 

мира, изо  

(в соответствии с 

календарно-

* Акция «Уроки добра»,  

* Классные часы «День 

Конституции, Кто защищает наши 

права?», «Москва – столица 

нашей Родины», «Мой родной 

город», 

* Внеклассное мероприятие 

* Конкурс рисунков «Семейные 

традиции» 

* «Папа, мама - дружная семья» 

(КТИ) 

* Родительское собрание 

«Конвенция о правах ребенка» 

 * Совместное посещение театров, 



 
 

тематическим 

планированием) 

Беседы о 

государственной 

символике, 

национальных 

праздниках, 

Конституции 

страны. 

«Язык родной, дружи со мной» 

* Операция «ДЛД» (делай людям 

добро») 

* По следам русских богатырей 

«Встреча с защитниками земли 

Русской»  

 * Конкурс рисунков «Моя 

школа» 

* Игра-путешествие «Любимые 

герои русских народных сказок» 

музеев, библиотек, краеведческого 

музея 

* Совместное проведение 

календарных праздников 

  

  

  

  

  

2 класс «Законы морали» 

Уроки 

литературного 

чтения, 

окружающего 

мира, изо, 

детской 

риторики 

(в соответствии с 

календарно-

тематическим 

планированием)  

Беседы о 

государственной 

символике, 

национальных 

праздниках, 

Конституции 

страны, на тему 

истории и 

культуры родной 

семьи. 

* Благотворительные акции «День 

пожилого человека» 

* Акция «Помоги братьям 

меньшим» 

* Классные часы «Ваши права», 

«Конституция-закон нашей 

жизни» 

* Игра «Символы России»  

* Декада добрых дел 

* Праздник «Язык наш есть 

тайна» 

* Игра-путешествие в «Моя 

Родина – Россия» 

* Выставка рисунков «Моя 

Родина» 

* Конкурс рисунков «Широка 

страна моя родная» 

  

  

* Праздник «Песни и танцы 

народов моей страны» 

* Родительское собрание 

«Конвенция о правах ребенка» 

* Видеоконкурс  «Моя дружная 

семья» 

* Конкурс на лучшую находку из 

семейного альбома «Семейная 

реликвия» 

* Совместные творческие проекты 

* Форум на сайте школы 

* Совместное проведение 

календарных праздников 

* Библиотечный час «Пионеры – 

герои» 

  

 3 класс «Мораль: сознание и поведение» 

Уроки 

литературного 

чтения, 

окружающего 

мира, изо, 

детской 

риторики 

(в соответствии с 

календарно-

тематическим 

планированием), 

викторины, 

просмотры 

учебных 

фильмов. Беседы 

* Акция милосердия «Помоги 

братьям меньшим» 

* Акция «Протяни руку помощи» 

* «Парад сказочных героев» 

(утренник) 

* Классные часы «История 

возникновения нашего города», 

«Поэтом можешь ты не быть, но 

гражданином быть обязан» 

* Игра «Звездный час» 

(исторические даты России»  

* Аукцион народной мудрости 

* Праздник «Песни и танцы 

народов России» 

* Поэтический час «Только 

* «Моя мама на рабочем месте» 

(выставка-презентация) 

* Родительское собрание 

«Воспитание толерантного 

отношения» 

* Праздник «Семейные посиделки» 

* Видеоконкурс  «Моя дружная 

семья»  

* Конкурс на лучшую находку из 

семейного альбома «Семейная 

реликвия» 

* выставка семейных поделок «У 

моих родителей – золотые руки»  

* Совместные творческие проекты 

* Форум на сайте  



 
 

о 

государственной 

символике, 

национальных 

праздниках, 

Конституции 

страны, на тему 

истории и 

культуры родной 

семьи, родного 

города, улицы. 

доблесть живет вечно» 

  

  

* Совместное проведение 

календарных праздников 

* Библиотечные часы «Матушка 

Москва – золотая голова», 

«Путешествие по местам боевой 

славы» 

* Встреча с инспектором УВД 

  

4 класс «Здоровье души» 

Уроки 

литературного 

чтения, 

окружающего 

мира, изо, 

детской 

риторики 

(в соответствии с 

календарно-

тематическим 

планированием), 

беседы о 

государственной 

символике, 

национальных 

праздниках, 

Конституции 

страны, на тему 

истории и 

культуры родной 

семьи, родного 

города, улицы и 

Родины, 

викторины, 

просмотры 

учебных 

фильмов 

Предмет 

«основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России» 

* Акция милосердия «Спешите 

делать добро» 

* Классные часы «Загадки 

Российской символики», «Мы и 

закон», «Азбука поведения» 

*Смотр строя и песни 

* Музыкальный час «Песня 

народная сердце радует, душу 

согревает» 

* Практическая игра «Учимся 

правильно общаться» 

* Праздник «Чтобы радость 

людям дарить, надо добрым и 

вежливым быть» 

*Диспут «Что важнее – знать или 

выполнять?» 

  

* Аукцион народной мудрости «От 

бабушки до наших дней» 

* Родительское собрание « 

Воспитание толерантного 

отношения» 

* Видеоконкурс  «Моя дружная 

семья»  

* Конкурс на лучшую находку из 

семейного альбома «Семейная 

реликвия» 

* Конференция «Моя родословная» 

* Совместные творческие проекты 

* Форум на сайте  

* Совместное проведение 

календарных праздников 

* Встреча с инспектором УВД 

* Посещение краеведческого музея 

зала этнографии 

*Посещение музея 

изобразительных искусств 

Встреча с уральским писателем 

  

  

Раздел 3 «Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,  жизни» 

Цель: Воспитание целеустремленного, настойчивого, творческого  и бережливого гражданина. 



 
 

Задачи: 

1.Формировать  у учащихся  уважение и любовь  к труду, учению, уважительное отношение к 

человеку-творцу;    

2. Развивать мышление, воображение, эстетическое восприятие;  

3.Дать первоначальные представления о роли знаний, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества. 

Урочная форма 

деятельности 

Внеурочная форма 

деятельности 

Работа с родителями, 

социальными партнерами  

  

1 класс «Истоки нравственности и этики» 

Уроки 

математики, 

литературного 

чтения, 

окружающего 

мира, изо, 

технологии 

(в соответствии с 

календарно-

тематическим 

планированием) 

Беседы «В мире 

профессий», 

«Знакомство с 

народными 

промыслами», 

«Знакомство с 

творчеством 

известных 

художников» 

* Акция «Помоги братьям 

меньшим»,  

* Классные часы «О лени и 

лентяях», «»Мои поручения», 

«Играй, играй, а дело знай», 

«Профессия моих родителей», 

«Кем быть?».  

* Внеклассное мероприятие 

«Мир наших увлечений» 

* Операция «ДЛД» (делай 

людям добро») 

* «Мастерская Деда Мороза» 

* Конкурс «Самый чистый 

кабинет» 

 * Конкурс рисунков «Моя 

школа»,  

*Неделя «В гостях у 

Самоделкина» 

* Конкурс рисунков «Семейные 

традиции» 

* «Папа, мама – техническая семья» 

(КТИ) 

* Родительское собрание «Трудовое 

участие ребенка  в семье. Его роль в 

развитии работоспособности и 

личностных качеств» 

*Совместное посещение выставок, 

музеев, библиотек, краеведческого 

музея 

* Совместное построение снежного 

городка 

* Экскурсия в тепличное хозяйство 

  

  

2 класс «Законы морали» 

Уроки 

математики, 

литературного 

чтения, 

окружающего 

мира, изо, 

технологии 

(в соответствии с 

календарно-

тематическим 

планированием)  

Беседы «В мире 

профессий», 

«Знакомство с 

народными 

промыслами», 

«Знакомство с 

* Акция «Помоги школьной 

библиотеке» 

* Акция «Помоги братьям 

меньшим» 

* Классные часы «Всякий 

человек в труде познается», 

«Слава рукам золотым» 

* Внеклассное мероприятие 

«Кем быть?» 

* Игра «Город мастеров»  

* Декада добрых дел 

* Выставка макетов «Город 

будущего» 

* Выставка рисунков «Моя 

фантазия» 

* Изготовление сувениров к 

календарным праздникам 

* Конкурс рисунков «Семейные 

традиции» 

* «Папа, мама – техническая семья» 

(КТИ) 

* Родительское собрание «Трудовое 

участие ребенка  в семье. Его роль в 

развитии работоспособности и 

личностных качеств» 

* Видеоконкурс  «Моя дружная 

семья» 

* Совместное посещение выставок, 

музеев, библиотек, краеведческого 

музея 

* Совместное построение снежного 

городка 

*сбор макулатуры 

*Экскурсия во Дворец творчества 



 
 

творчеством 

известных 

художников» 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

* Экскурсия  на предприятия 

  

3 класс «Мораль: сознание и поведение» 

Уроки 

математики, 

литературного 

чтения, 

окружающего 

мира, изо, 

технологии 

(в соответствии с 

календарно-

тематическим 

планированием), 

викторины, 

просмотры 

учебных фильмов. 

Беседы «В мире 

профессий», 

«Знакомство с 

народными 

промыслами», 

«Знакомство с 

творчеством 

известных 

художников». 

 Проектно-

исследовательская 

деятельность  

* Акция милосердия «Помоги 

братьям меньшим» 

* Акция «Протяни руку 

помощи» 

* Неделя ремесел 

* Классные часы «Мои 

обязанности в семье», «Счастье 

не в воздухе вьется, а трудом 

достается» 

* Игра «Город мастеров»  

* Декада добрых дел 

* Выставка макетов «Город 

будущего» 

* Выставка рисунков «Моя 

фантазия» 

* Изготовление сувениров к 

календарным праздникам 

*Выставка технического 

творчества 

*Конкурс «Самый лучший 

кабинет» 

* «Моя мама на рабочем месте» 

(выставка-презентация) 

* Родительское собрание «Роль 

семьи в работоспособности ученика» 

* Конкурс рисунков «Семейные 

традиции» 

* «Папа, мама – техническая семья» 

(КТИ) 

* Родительское собрание «Роль 

семьи в развитии работоспособности 

ученика» 

* Видеоконкурс  «Моя дружная 

семья» 

* Совместное посещение выставок, 

музеев, библиотек, краеведческого 

музея 

* Совместное построение снежного 

городка 

*сбор макулатуры 

*Экскурсия во Дворец творчества 

* Экскурсия  на предприятия 

*Трудовая практика с родителями 

(уборка пришкольной территории 

4 класс «Здоровье души» 

Уроки 

математики,  

литературного 

чтения, 

окружающего 

мира, изо, 

технологии 

(в соответствии с 

календарно-

тематическим 

планированием), 

викторины, 

просмотры 

учебных фильмов. 

* Акция «Протяни руку 

помощи» 

* Неделя ремесел 

* Классные часы «Я в мире 

профессий», «Его величество - 

Хлеб» 

* Игра «Город мастеров»  

* Декада добрых дел 

* Выставка макетов «Город 

будущего» 

* Выставка рисунков «Моя 

фантазия» 

* Изготовление сувениров к 

календарным праздникам 

* «Моя мама на рабочем месте» 

(выставка-презентация) 

* Родительское собрание «Роль 

семьи в работоспособности ученика» 

* Конкурс рисунков «Семейные 

традиции» 

* «Папа, мама – техническая семья» 

(КТИ) 

* Родительское собрание «Роль 

семьи в развитии работоспособности 

ученика» 

* Видеоконкурс  «Моя дружная 

семья» 

* Совместное посещение   выставок, 



 
 

Беседы «В мире 

профессий», 

«Знакомство с 

народными 

промыслами», 

«Знакомство с 

творчеством 

известных 

художников». 

 Проектно-

исследовательская 

деятельность 

*Выставка технического 

творчества 

*Конкурс «Самый лучший 

кабинет» 

* Выставка творческих работ 

«Это дело наших рук» 

музеев, библиотек, краеведческого 

музея 

* Совместное построение снежного 

городка 

*сбор макулатуры 

*Экскурсия во Дворец творчества 

* Экскурсия  на предприятия 

*Трудовая практика с родителями 

(уборка пришкольной территории) 

  

  

Раздел 4.«Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание) 

Цель: Воспитание экологической культуры.  

Задачи : 

1.Формировать  у учащихся экологическое сознание;    

2. Развивать наблюдательность, экологическое мышление;  

3.Дать первоначальные представления о взаимодействии человека с окружающей средой; 

4. Воспитать чувства бережного отношения к природе.  

  

Урочная форма 

деятельности 

Внеурочная форма 

деятельности 

Работа с родителями, 

социальными партнерами  

  

1 класс «Истоки нравственности и этики» 

Уроки 

литературного 

чтения, 

окружающего мира, 

изо, технологии 

(в соответствии с 

календарно-

тематическим 

планированием) 

  

* Акция «Помоги братьям 

меньшим»,  

* Классные часы «Человек в 

лесу», «Земля – наш общий 

дом!»  

* Внеклассное мероприятие 

«Мир наших увлечений» 

* Поход в  лес 

* Операция «ДЛД» (делай 

людям добро») 

* Конкурс рисунков «Берегите 

природу!» 

* Конкурс поделок из 

природного материала»,  

* Выставка макетов «Лес» 

* Неделя экологии 

* Фотовыставка «В ответе за 

тех, кого приручили» 

* Родительское собрание 

«Воспитание у детей любви к 

природе» 

 * Совместное посещение 

выставок, музеев, библиотек, 

краеведческого музея 

* Операция «школьный двор» 

*Экскурсия во Дворец 

творчества 

* Экскурсия в тепличное 

хозяйство 

  

  

  

2 класс «Законы морали» 

Уроки 

литературного 

чтения, 

окружающего мира, 

изо, технологии 

* Акция «Помоги школьной 

библиотеке» 

* Акция «Помоги братьям 

меньшим» 

* Классные часы «Жизнь леса. 

 * Фотовыставка «В ответе за 

тех, кого приручили» 

* Родительское собрание 

«Экологическое воспитание в 

семье» 



 
 

(в соответствии с 

календарно-

тематическим 

планированием)  

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Лес в творчестве русских 

художников», «Один день 

природы» 

 * Игра-путешествие «Моя 

Земля» 

* Внеклассное мероприятие 

«Полет на другую планету» 

* Декада добрых дел 

* Выставка макетов «Город 

будущего» 

* Конкурс рисунков «Берегите 

природу!» 

*Выставка рисунков «Картины 

леса» 

*Викторина «Солнышко в 

ладошке» 

*Неделя экологии 

* Видеоконкурс  «Моя дружная 

семья» 

* Совместное посещение 

выставок, музеев, библиотек, 

краеведческого музея 

* Совместное построение 

снежного городка 

*сбор макулатуры 

*Экскурсия во Дворец 

творчества 

* Экскурсия  на предприятия 

  

3 класс «Мораль: сознание и поведение» 

Уроки 

литературного 

чтения, 

окружающего мира, 

изо, технологии 

(в соответствии с 

календарно-

тематическим 

планированием), 

викторины, 

просмотры 

учебных фильмов.  

 Проектно-

исследовательская 

деятельность  

* Акция милосердия «Помоги 

братьям меньшим» 

*Поход в лес 

*Конкурс экологических 

сказок «Береги природу!» 

* Акция «Протяни руку 

помощи» 

* Неделя экологии 

* Классные часы «Экология 

нашего города – дело 

каждого», «Судьба Земли – 

наша судьба» 

* Клубный час «Экоклуб» 

 * Конкурс поделок из 

природн. материала» 

*конкурс плакатов «Мы в 

ответе за свою жизнь»  

* Декада добрых дел 

*Викторина «Солнышко в 

ладошке» 

* Фотовыставка «В ответе за 

тех, кого приручили» 

* Родительское собрание 

«Экологическое воспитание в 

семье» 

* Конкурс рисунков «Наши 

питомцы» 

* Совместное посещение 

выставок, музеев, библиотек, 

краеведческого музея 

* Совместное построение 

снежного городка 

*сбор макулатуры 

*Экскурсия в зоопарк 

* Экскурсия  на предприятие 

*Операция «Школьный двор» с 

родителями (уборка 

пришкольной территории) 

  

4 класс «Здоровье души» 

Уроки 

литературного 

чтения, 

окружающего мира, 

изо, технологии 

(в соответствии с 

календарно-

тематическим 

планированием), 

викторины, 

* Акция «Протяни руку 

помощи»  

*Поход в лес 

*Конкурс плакатов «Мы в 

ответе за свою жизнь»  

* КВН «Чем живет планета 

Земля?» 

*Конкурс экологических 

сказок «Береги природу!» 

*Диспут«Человек – созидатель 

или завоеватель?» 

* Фотовыставка «В ответе за 

тех, кого приручили» 

* Видеоконкурс  «Моя дружная 

семья» 

* Совместное посещение   

выставок, музеев, зоопарка, 

краеведческого музея 

* Совместное построение 

снежного городка 

*сбор макулатуры 



 
 

просмотры 

учебных фильмов.  

 Проектно-

исследовательская 

деятельность 

* Неделя экологии 

* Классные часы «Мой дом – 

моя Земля», «Человек и фауна 

Земли» 

* Экологическая акция «Сад на 

окошке» 

* НПК «Цвети, Земля!» 

* Выставка рисунков «Моя 

фантазия» 

*Конкурс поделок из 

бросового материала 

* Игра – путешествие «Родной 

край – частица России» 

*Экскурсия в теплицу 

* Экскурсия  в обсерваторию 

*Экскурсия в Кунгурскую 

пещеру 

*Операция «Школьный двор» с 

родителями (уборка 

пришкольной территории) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Цикл классных часов по ПДД», 1 - 4 

классы 
 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

 Первый год обучения 

Универсальные учебные действия: 

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

— определять форму предметов окружающего мира (треугольник, круг, квадрат); 

— сравнивать цвет предметов, группировать их по цветовым оттенкам; 

— определять пространственные положения и взаимоотношения объектов окружающего мира 

(близко-далеко; рядом, около; за; перед; ближе-дальше и др.); сравнивать предметы, находящиеся 

в разных пространственных положениях; 

— объяснять свой путь от дома до школы; 

— определять свое положение на местности по отношению к важным объектам (близко-далеко от 

дома, школы, рядом со школой, домом, недалеко от…). 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

— выделять из многообразия объектов транспортное средство; 

— выделять среди объектов окружающей среды знаки дорожного движения (изученные), узнавать 

их, знать назначение (отвечать на вопрос «что обозначает этот знак?»); 

— различать цвет и форму запрещающих знаков; 

— различать и объяснять сигналы светофора, действовать в соответствии с ними; 

— находить места переходов по дорожным знакам (подземный, наземный переходы); 

— различать сигналы светофора и объяснять их значение;    

— группировать транспортные средства по видам: наземный, подземный, водный, воздушный. 

Второй год обучения 

Универсальные учебные действия: 

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

— сравнивать предметы по их положению в пространстве; 

— определять направление движения объекта и свое пространственное положение по отношению 

к нему; 

— соотносить скорость движения с положением объекта в пространстве (далеко-медленно; 

близко-быстро); различать скорости перемещения разных объектов, отвечать на вопрос: «Кто (что) 

быстрее (медленнее)?»; 

— самостоятельно строить и перестраивать (в игровых и учебных ситуациях) пространственные 

взаимоотношения предметов (близко-далеко, ближе-дальше, рядом, около и пр.); 

— различать, сравнивать, группировать общественный и личный транспорт. 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

— определять геометрическую форму знаков дорожного движения, группировать знаки по цвету и 

геометрической форме (запрещающие, предписывающие знаки); 

— ориентироваться в скорости приближающегося транспортного средства (быстро, медленно); 

— выделять среди объектов окружающей среды знаки дорожного движения (изученные), 

необходимые для правильной ориентировки на дороге и улице; называть их, объяснять назначение 

и соотносить с особенностями своего поведения; 

— различать цвет и форму предупреждающих и запрещающих знаков (изученных); 

— в учебных ситуациях оценивать наличие опасности, коллективно определять причину ее 

возникновения; выбирать безопасные маршруты (по рисункам и личным наблюдениям); отвечать 

на вопрос «Опасна или не опасна эта ситуация, правильно ли поступают ее участники?»; 

— объяснять значение конкретного знака (в значении, приближенном к установленному в ПДД); 

— различать транспорт стоящий, двигающийся, подающий сигналы поворота; 

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

переход дороги; 

— группировать транспортные средства по принадлежности к группам «общественный», 

«личный». 

Третий год обучения 



 
 

Универсальные учебные действия: 

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

— определять «на глаз» расстояние до объекта (близко, далеко, рядом, несколько метров, 

несколько шагов); 

— определять «на глаз» особенности движения и скорость передвижения объекта (передвигается 

спокойно, быстро, медленно, неуверенно, тормозит, останавливается, набирает скорость) 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

— выделять в окружающей среде знаки дорожного движения, кратко характеризовать их, 

соотносить с разными формами поведения; 

— определять по световым сигналам поворота транспортного средства направление его движения 

(налево, направо, назад); 

— находить на рисунках и схемах части дороги; строить графическую модель дороги, означать ее 

части; 

— находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожной ситуации; 

— объяснять правила передвижения в соответствии со знаками дорожного движения; 

— выполнять изученные правила движения по дорогам и улицам (в игровых и учебных ситуациях, 

а также в реальной жизни); 

— самостоятельно выбирать маршруты безопасного движения от дома до школы (библиотеки, 

кинотеатра, магазина). 

Четвёртый год обучения 

Универсальные учебные действия: 

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

— характеризовать слова «опасность», «опасный»; 

— объяснять значение слов «осторожный и неосторожный», «внимательный и невнимательный», 

— предвидеть результат возникшей ситуации при различных действиях в окружающей среде; 

выделять особо опасные ситуации, предусматривать свои действия в них; 

— представлять возможное развертывание ситуации, отвечать на вопрос «что будет, если …»; 

— осуществлять правильный подсчет времени на дорогу в неблагоприятных условиях 

(особенности дороги, погоды и пр.). 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

— объяснять значение правил дорожного движения; 

— группировать знаки ДД по назначению (предупреждающие, запрещающие, предписывающие, 

информационные, знаки особых предписаний), объяснять назначение каждой группы знаков ДД; 

— соотносить знак дорожного движения с конкретной ситуацией на дороге; находить и 

исправлять ошибки в схемах и рисунках, раскрывающих разные ситуации дорожного движения; 

— анализировать погодные условия, знать особенности тормозного пути транспорта при разных 

дорожных условиях; 

— выполнять изученные правила движения по дорогам и улицам (в игровых и учебных ситуациях, 

а также в реальной жизни); проводить игры и учебные ситуации со сверстниками и малышами; 

разыгрывать различные роли (водитель, пешеход, пассажир), передавать особенности их 

поведения в зависимости от ситуации; 

— анализировать свое и чужое поведение, находить ошибки, устанавливать их причины, 

определять пути исправления. 

−−  выработать навыки по оказанию первой медицинской помощи. 

  Такой подход позволяет реализовывать требования федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

Содержание программы 

1 класс 

Ориентировка в окружающем мире (17 ч.) 

Форма предметов окружающего мира (треугольник, круг, квадрат). 

Цвет (цветовые оттенки) предметов (сравнение, называние, классификация). 

Пространственные положения и взаимоотношения объектов окружающего мира (близко-далеко; 

рядом, около; за; перед; ближе-дальше). 

Форма и цвет знаков дорожного движения (белый треугольник с красной полосой по краям; синий 

квадрат; белый круг с красной полосой по краю; синий круг с белой полосой по краю и др.).  

Цвет и форма запрещающих знаков: «движение пешеходов запрещено», «движение на велосипеде 

запрещено».  

Адрес местожительства, название ближайших улиц и их особенности.  

Дорога от дома до школы (кинотеатра, парка, магазина и пр.). 

Транспорт. Наземный, подземный, воздушный, водный (узнавание, называние, различение). 

Транспортное средство. Участники дорожного движения: водитель, пассажир, пешеход 

(узнавание, называние, особенности поведения). 

Ты — пешеход (11 ч.) 

Дорога. Тротуар как часть дороги, предназначенная для движения пешеходов. Правила движения 

по тротуару: движение навстречу транспорту; движение по обочине при отсутствии тротуара; 

движение в темное время суток только в сопровождении взрослого. 

Знаки дорожного движения, определяющие переход дороги: «пешеходный переход», «пешеходная 

дорожка», «подземный пешеходный переход», «надземный пешеходный переход», «место 

остановки автобуса (троллейбуса)», «место остановки трамвая» (название, назначение, внешние 

признаки). Особенности поведения, определяемые тем или иным знаком ДД (правила перехода 

дороги при разных знаках пешеходного перехода). Светофор пешеходный и транспортный. 

Особенности сигналов светофора и действия пешеходов в соответствии с ними. 

Ты — пассажир (6 ч.) 

Правила поездки в транспортном средстве: не отвлекать водителя разговорами; не задерживаться 

у входа и выхода; вести себя спокойно и сдержанно, не высовываться из окна. 

 

2 класс 

Ориентировка в окружающем мире (24 ч.) 

Предметы и их положение в пространстве: определение, сравнение, 

объяснение соотношений с использованием соответствующей терминологии (близко-ближе, 

далеко-дальше, рядом, перед, за и т.д.). 

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

положения предмета (транспортного средства) при разной скорости движения по отношению к 

другим предметам и участникам дорожного движения (далеко-близко; медленно-быстро, рядом, 

около). 

Транспорт стоящий, двигающийся, подающий сигналы поворота. 

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

средства. Маршрутное транспортное средство (автобус, троллейбус, трамвай). Маршрут 

(определение на рисунках, моделирование). Гужевой транспорт. 

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

поселок, деревня. Знание своего района как условие безопасного передвижения. 

Дорога. Состояние дороги (асфальт, грунт). Практическое определение времени, которое может 

быть затрачено на переход дороги. 

Опасность и безопасность на дорогах. Причины возникновения опасностей. Безопасные маршруты 

движения (установление, определение по рисункам и личным наблюдениям). 



 
 

Ты — пешеход (6 ч.) 

Знаки дорожного движения: «светофорное регулирование», «движение пешеходов запрещено», 

«пешеходная дорожка». Знаки для водителей, которые необходимо знать пешеходам: «дорожные 

работы», «дети», «движение прямо, направо, налево…». Значение конкретного знака (в значении, 

приближенном к установленному в ПДД). Цвет и форма предупреждающих и запрещающих 

знаков. 

Правила поведения на остановке маршрутного транспортного средства. 

Ты – пассажир (4ч.) 

В легковом автомобиле пристегиваться ремнями безопасности. На первом сидении ребенок ехать 

не может. Из машины выходить можно только со стороны тротуара или обочины. Не открывать 

двери автомобиля на ходу, не высовываться из окна. 

 

3 класс 

Ориентировка в окружающем мире (10 ч.) 

Пространственные положения транспортных средств в различных ситуациях движения на дорогах 

разного типа (несколько полос движения, регулируемый и нерегулируемый участок дороги, 

одностороннее движение и др.). 

Оценивание дорожных ситуаций: расстояние до приближающегося транспорта и его скорость 

(мчится, стремительно приближается, едет с небольшой скоростью, небыстро, дает сигналы 

поворота или остановки). Анализ особенностей дороги и местности, по которой она проходит 

(прямая, просматривается в обе стороны, есть «закрытые» участки, повороты, подъемы, спуски). 

Сигналы транспортного средства в начале движения и изменении направления движения (поворот, 

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

Ты — пешеход (21 ч.) 

Дорога используется для движения транспортных средств. Особенности дорог в городе и в 

сельской местности («полевые пути», «зимники»). Части (элементы) дороги: проезжая часть; 

тротуар, обочина, разделительная полоса. Правостороннее движение. 

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

перекрестков (четырехсторонний, трехсторонний, круговой). Регулируемый перекресток. 

Светофоры с дополнительными секциями. Правила поведения пешехода в соответствии с 

направлением движения стрелок дополнительных секций светофора. Регулировщик, особенности 

его внешнего вида (форма, отличительные знаки, жезл, диск). Поведение пешехода в зависимости 

от сигналов регулировщика. 

Дорожные опасности: правила перехода дороги на нерегулируемом участке дороги (где нет 

пешеходных переходов и перекрестков). Правила движения в темное время суток. 

Правила передвижения в соответствии со знаками дорожного движения. Предупреждающие 

знаки: «железнодорожный переезд со шлагбаумом», «железнодорожный переезд без шлагбаума». 

Запрещающие знаки: «движение на велосипедах запрещено». Предписывающие знаки: 

«велосипедная дорожка». Знаки для водителей, которые должны знать пешеходы: «дорога с 

односторонним движением», «жилая зона», «конец жилой зоны». 

Ты — пассажир (3 ч.) 

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

не создаются помехи для других участников движения. 

 

4 класс 

Ориентировка в окружающем мире (11 ч.) 

Погодные условия, особенности тормозного пути транспорта при разных дорожных условиях. 

Разнообразие транспортных средств. Краткие сведения об истории создания разных транспортных 

средств. Транспорт будущего. 

Ты — пешеход (17 ч.) 

Дорога. Автомагистраль. Главная дорога. Знаки главной дороги. Поведение пешехода при 

приближении к главной дороге. Тупик. Дорожное движение при разных дорожных условиях 

(обобщение знаний). Взаимоотношения участников движения как условие его безопасности. 

Движение пеших колонн. Правила поведения при движении колонной. 



 
 

Дорожные знаки. Знаки дорожного движения для водителей, которые нужно знать пешеходам. 

Предупреждающие знаки: «опасный поворот», «скользкая дорога», «опасная обочина», «перегон 

скота». 

Запрещающие знаки: «опасность». Знаки особых предписаний: «выезд на дорогу с полосой для 

маршрутных транспортных средств», «начало населенного пункта», «конец населенного пункта», 

«пешеходная зона». 

Информационные знаки (общее представление): «указатель направления», «предварительный 

указатель направления», «наименование объекта», «схема движения», «схема объезда», «указатель 

расстояний». 

Знаки сервиса: «пункт первой медицинской помощи», «больница», «телефон», «питьевая вода», 

«милиция», «туалет». 

Светофор. Разные виды светофора (обобщение изученного материала). Особенности светофоров 

на железнодорожных переездах, светофоров для пешеходов и транспортных средств, с 

дополнительными стрелками. 

Нерегулируемые участки дороги. Нерегулируемый перекресток. Правила движения на 

нерегулируемых участках дороги (перекрестках). 

Дорожные опасности. Населенный пункт, знаки, обозначающие разные населенные пункты. 

Правила поведения на дорогах в разных населенных пунктах и при разных погодных условиях 

(недостаточная видимость, гололед, маневры автотранспорта). 

Ты — пассажир (6 ч.) 

При поездке на грузовом автомобиле с бортами не стоять, не сидеть на бортах или на грузе, 

который выше бортов. 

 

Программа предполагает как групповые занятия, так и индивидуальные, а также проведение 

массовых мероприятий. Так как программа больше всего уделяет внимание пропаганде знаний 

ПДД и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма через реализацию творческих 

возможностей детей и подростков, то с этой целью рекомендуется использование таких форм 

проведения занятий: 

 тематические занятия 

 игровые тренинги 

 разбор дорожных ситуаций на настольных играх 

 экскурсии 

 конкурсы, соревнования, КВН, викторины  

 изготовление наглядных пособий для занятий по правилам дорожного движения; 

 выпуск стенгазет 

 разработка проектов по ПДД 

 встреча с работниками ГИБДД 

 просмотр видеофильмов 

Методы и средства обучения: 

Словесные – рассказ, объяснение, беседа. 

Наглядные – показ иллюстрационных пособий, плакатов, схем, зарисовок на доске, стендов, 

видеофильмов, презентаций. 

Практические – выполнение практических заданий в тетрадях, игровые ситуации, с помощью 

которых проверяется знание ПДД, решение задач, кроссвордов, тестирование, экскурсии по 

городу (поселку) с целью изучения программного материала.  

 



 
 

Тематический  план 

1 класс 

№ п/п Тема занятия 

1 Введение 

Ориентировка в 

окружающем мире  

2 Форма предметов окружающего мира  

3 Цвет предметов окружающего мира 

4 
Пространственные положения и взаимоотношения объектов 

окружающего мира  

5 Форма и цвет знаков дорожного движения  

6 Цвет и форма запрещающих знаков 

7 «Мы идем по улице» экскурсия 

8 

Адрес местожительства.  

Дорога от дома до школы 

9 «Моя безопасная дорога от дома до школы» практикум 

10 Транспорт. Наземный, подземный, воздушный, водный. 

11 Транспортное средство. Участники дорожного движения. 

12 Игра «Дорожный калейдоскоп» 

Ты – пешеход 
 

13 Дорога. Тротуар. Виды движения. Составление памятки. 

14  «Места, предназначенные для  движения пешеходов» прогулка 

15 Знаки дорожного движения, определяющие переход дороги 

16 Проектная работа «День дорожного знака» 

17 Правила перехода дороги при разных знаках пешеходного перехода  

18 
Светофор пешеходный и транспортный. Особенности сигналов 

светофора и действия пешеходов в соответствии с ними. 

19 Творческая работа. Изготовление макета светофора 

20 Викторина «Красный, жёлтый, зелёный» 

Ты – пассажир 
 

21 
Правила пользования общественным транспортом. Знакомство с 

правилами посадки и высадки пассажиров.  

22 Игра «Какой ты пассажир?» 

23 Экскурсия по городу 

24 Тест «Знаешь ли ты правила ДД» 

25  Обобщающее занятие 

26 Викторина «Знаток ПДД» 

2 класс 

№ п/п Тема занятия 

Ориентировка в 

окружающем мире  

1 Повторение правил ДД по материалам 1 класса 

2 
Предметы и их положение в пространстве: определение, сравнение, 

объяснение соотношений. 



 
 

3 
Скорость движения объекта. Особенности пространственного 

положения предмета при разной скорости движения. 

4 Транспорт стоящий, двигающийся, подающий сигналы поворота. 

5 
Транспорт личный и общественный Механические транспортные 

средства. Гужевой транспорт. 

6 Сочинение «Автомобиль – друг или враг?» 

7 
Населенный пункт. Знание своего района как условие безопасного 

передвижения. 

8 Творческая работа «Улицы моего города» 

9 Дорога. Состояние дороги. Время перехода дороги 

10 Причины возникновения опасностей на дороге. Пешеходы и водители 

11 Целевая прогулка «Правила юного пешехода» 

12 

Безопасные маршруты движения  

Интенсивное движение. Блиц-опрос 

13 
Праздник « Знай правила дорожного движения, как таблицу 

умножения!» 

Ты – пешеход 
 

14 Знаки дорожного движения для пешеходов 

15 

Знаки для водителей, которые необходимо знать пешеходам. 

Рисуем дорожные знаки 

16 Викторина «Дорожные знаки в загадках и стихах». 

17 
Автобусные, трамвайные, троллейбусные остановки. Правила 

поведения на остановке транспортного средства 

18 Целевая прогулка «Остановки транспортного средства» 

Ты – пассажир 
 

19 Пассажиром быть не просто (автомобиль) 

20 Проектная работа «Безопасность на дорогах» 

21 Тест «Какой ты пассажир?» 

22 Игра «Веселый перекресток» 

  

3 класс 

№ п/п Тема занятия 

1 Повторение правил ДД по материалам 2 класса 

Ориентировка в 

окружающем мире  

2 
Пространственные положения транспортных средств в различных 

ситуациях движения на дорогах разного типа  

3 
Оценивание дорожных ситуаций: расстояние до приближающегося 

транспорта и его скорость 

4 Анализ особенностей дороги и местности, по которой она проходит  

5 
Сигналы транспортного средства. Применение аварийной сигнализации. 

Подача звукового сигнала. 

6 Встреча с инспектором ГИБДД 

7 Игра «Аукцион знаний» 

Ты – пешеход 
 

8 Особенности дорог в городе и в сельской местности  

9 Части дороги: проезжая часть; тротуар, обочина, разделительная полоса. 



 
 

Рисуем схему дороги 

10 
Правостороннее движение транспортных средств и пешеходов. История 

появления этого правила. 

11 Перекресток и его виды 

12 Целевая прогулка «Регулируемые  перекрёстки» 

13 Проектная работа «Виды перекрёстков» 

14 

Регулируемый перекресток.  

Разбор дорожных ситуаций с применением светофоров. 

15 Викторина «В гостях у Светофорчика» 

16 
Регулировщик, значение сигналов регулировщика. Разбор дорожных 

ситуаций с применением сигналов регулировщика. 

17 
Проектная работа по теме: « Регулировщик и его помощь пешеходам и 

водителям». 

18 
Дорожные опасности: правила перехода дороги на нерегулируемом 

участке дороги  

19 Правила движения в темное время суток 

20 Правила передвижения в соответствии со знаками дорожного движения 

21 Запрещающие и предписывающие знаки 

22 Праздник «Дорожный переполох» 

Ты – пассажир 
 

23 Способы выхода из транспортного средства на проезжую часть  

24 Экскурсия в автогородок 

25 Тест «Дорожная азбука» 

26 Обобщающее занятие 

  

4 класс 

№ п/п Тема занятия 

1 

Вводное занятие. 

Викторина «Знаешь ли ты ПДД ?» 

Ориентировка в 

окружающем мире  

2 Погодные условия, особенности тормозного пути транспорта  

3 
Вид, отличительные и опознавательные знаки транспортных средств. 

Легковой, грузовой, общественный и специальный транспорт.  

4 Правила эксплуатации велосипеда. Экипировка. Возрастные ограничения.  

5 Творческая работа «Мой друг велосипед» 

6 Конкурс рисунков «Средства передвижения прошлого» 

7 Проект «Транспорт будущего». 

Ты – пешеход 
 

8 
Дорога. Автомагистраль. Главная дорога. Тупик. Дорожное движение при 

разных дорожных условиях (обобщение знаний). 

9 
Взаимоотношения участников движения как условие его безопасности. 

Движение пеших колонн.  

10 
Предупреждающие знаки: «опасный поворот», «скользкая дорога», 

«опасная обочина», «перегон скота». 

11 Запрещающие знаки: «опасность». Знаки особых предписаний 

12 Информационные знаки  



 
 

13 
Знаки сервиса: «пункт первой медицинской помощи», «больница», 

«телефон», «питьевая вода», «милиция», «туалет». 

14 Праздник «Путешествие в страну дорожных знаков» 

15 Светофор. Разные виды светофора (обобщение изученного материала).  

16 
Особенности светофоров на железнодорожных переездах. Меры 

безопасности на железной дороге 

17 КВН «Азбука безопасности» 

18 

Нерегулируемые участки дороги.  

Целевая прогулка 

19 
Дорожные опасности. Правила поведения на дорогах в разных 

населенных пунктах и при разных погодных условиях  

20 

Разработка памяток для водителей  

«Тише едешь, дальше будешь» 

21 Игра-конкурс «Я – участник дорожного движения» 

Ты – пассажир 
 

22 Правила поведения при поездке на грузовом автомобиле с бортами. 

23 
Разбор дорожно-транспортных происшествий с участием детей, 

происшедших в городе.  

24 
Аварийные ситуации. Действия в случае транспортной аварии на дороге. 

Защитная поза при столкновении. 

25 
«Это может случиться с каждым», «Простейшие правила помощи 

пострадавшим при ДТП» 

26 Викторина «У дорожных правил каникул нет». 

27 Проектная работа. Выпуск стенгазеты «Дорожная безопасность». 



 
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Оч.умелые ручки», 4 класс 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

Должны  

Знать:  

 некоторые сведения из истории бисероплетения и вышивки лентами 

 правила техники безопасности при работе с бисером и вышивки лентами  

 правила организации рабочего места  

 понятия бисер, рубка, стеклярус, тесьма,  

 секреты мастерства  

Уметь:  

 качественно и профессионально выполнять изделия  

 читать готовые схемы  

 самостоятельно составлять схемы своих работ  

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 
 

Тема 1: Введение  

 

ножницами и другими инструментами;  

Тема 2. Работа со схемами  

-15 минут и 

предусматривает умение ребенка читать схему изделия и зарисовывать в тетради, а в дальнейшем 

самостоятельное выполнение схем.  

Тема 3. Практическая работа (выполнение изделий из бисера):  

-х иголках  

– «Кораллы»  

 

 

 

простой сетки «Восьмерка»  

 

 

 

- «Мостик», «Мех», «Мох», «Гусиные лапки»  

ами  

 

- оплетение елочных шаров и 

изготовление игрушек-подвесок  

– нарциссы, пролески, колокольчики  

 

Тема 4. Вышивка лентами  

o материалы и инструменты для вышивки лентами; 

o швы: тамбурный, «полупетельки», «узелки», «вытянутый с прикрепками», «петельки», 

«вперёд иголку», «стебельчатый», сетка, крест; 

o узоры «Роза», «бантик»; 

o бутоны роз, анютины глазки; 



 
 

o изготовление изделий. 

Тема 5. Организация и участие в выставках  

– как результат проделанной 

работы. 

 

Форма проведения занятий - беседа, проектная работа. 

Виды деятельности: познавательная, художественное творчество, трудовая деятельность 

 

Тематическое планирование 

1 год обучения. 2 часа в неделю 

 

№ 

занятия 

Тема занятия Кол-во часов 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

4-5 

 

6 

 

 

 

7-8 

9-10 

11-12 

 

 

 

 

13-14 

15-16 

17-19 

 

 

 

20-21 

22-23 

 

 

 

24-26 

 

27-28 

 

 

 

29 

 

Вводное занятие 

 

Биссероплетение  

 

Материалы и инструменты для работы с бисером. 

Подготовка к работе. 

 

Низание. Параллельное низание. Плетение образцов. 

Плетение браслетов способом параллельного низания. 

Низание сеток. Плетение образцов.  

 

Плетение изделий способом низания сеток. 

 

Браслет «Золотые треугольники» 

Салфетка «Валентинка» 

Пасхальное яйцо «Весна» 

 

Мозаика 

Плетение изделий способом мозаика 

 

Браслет «Полянка» 

Пояс «Полнолуние» 

Комплект «Иней» 

 

Ажурное низание крестиками 

 

Рамка для фотографий 

Медальон «Разбитые сердца» 

 

Фантазийное низание 

 

Комплект «Трёхцветная ёлочка» 

 

Вышивка бисером 

 

Вышивка лентами 

 

Материалы и инструменты для вышивки лентами 

 

Перевод рисунков для вышивки 

1 

 

 

 

1 

 

 

2 

2 

 

2 

 

 

 

2 

2 

4 

 

 

 

 

2 

2 

4 

 

 

 

2 

2 

 

 

 

4 

 

4 

 

 

 

1 

 



 
 

30 

 

31 

 

32 

 

33 

 

 

34 

 

35 

 

36 

 

37 

 

38 

 

39 

 

40 

 

  41-42 

43-44 

 

45-46 

47-48 

 

 

49-71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 

 

73 

74 

 

Тамбурный шов, шов узелки 

 

Шов полупетельки с прикрепкой 

 

Шов вытянутый стежок с прикрепками. Шов петельки. 

 

Шов петельки по кругу , Шов вперёд иголку. 

 

Стебельчатый шов, шов сетка, 

 

Шов крест, Шов петелька с глазком 

 

Шов перекрученный стежок с узелком 

 

Шов «стянутая по центру намётка» 

 

Шов «обвитая намётка» 

 

Шов «намётка с зигзагом» 

 

Узор «роза» 

Узор «бантик» 

 

Изготовление    Бутонов роз 

                            Анютины глазки 

 

Вышивка изделий лентами 

Варианты: 

 

-Фартук 

-плед 

-халатик и ночная сорочка 

-сумки 

-картинки и рамочки 

-приятные мелочи 

-для малышей 

-мешочки для всякой всячины 

-«цветущие» платья 

-для мамы и дочки 

Душистый гардероб 

 

Оформление выставки 

 

Выставка  

Заключительное занятие 

Итого 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

1 

74ч 

 

 

 

 

 



 
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Оригами» 1 класс  
 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

Конечный, видимый результат работы – это сложенная своими руками игрушка. Что может 

быть главнее для самого ребёнка! 

Задача педагога: через складывание бумажных фигурок развивать познавательные 

способности детей, творческое мышление и интеллект, приобщать к миру прекрасного, 

обеспечивать эмоциональное благополучие ребёнка, формирующее чувство уверенности в своих 

силах и способностях.  

Если конкретизировать прогнозируемые результаты, то на первый план выступают 

качественные характеристики данного вида деятельности – это развитие мелкой моторики рук, 

точных движений пальцев, что благотворно влияет на умственное развитие ребёнка и успешное 

его обучение в начальной школе.  

Наиболее важным результатом занятий кружка должно стать осознание себя каждым 

учеником, как уникальной личности, имеющей право на свободный выбор, на ошибку, на 

уважение и понимание его творческих наклонностей, его устремлений, а также наличие при 

коллективном сотворчестве благоприятной среды для самоутверждения, самовыражения, 

самоактуализации. 

Занятие конкретным делом, творчеством поможет обучающимся чувствовать себя 

увереннее в жизни. 

 

   По завершении обучения, обучающиеся должны знать/уметь: 

 историю возникновения и развития оригами; 

 международные условные знаки, принятые в оригами; 

 уметь четко пользоваться терминологией, принятий в оригами; 

 овладеть основными приемами складывания; 

 знать все базовые формы и уметь складывать их по памяти; 

 научиться чертить схемы складывания; 

 уметь объяснить порядок складывания поделок, правильно используя принятую 

терминологию. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

Содержание блока «Введение. Поэзия прямых линий» предусматривает ознакомление 

учащихся с правилами техники безопасности при проведении творческих работ, общими 

сведениями о материалах, инструментах и приспособлениях, необходимых для выполнения 

поделок из бумаги. На этом этапе учащиеся знакомятся с историей оригами, запоминают условные 

обозначения, принятые в оригами, учатся создавать базовые фигуры. 

 

Содержание блока «Классический минимум модели оригами. Чудесные превращения 

бумажного листа» предусматривает ознакомление учащихся с разными моделями оригами, 

способами их создания. На этом этапе учащиеся учатся создавать фигуры, на которых строятся 

более сложные модели оригами 

 

Содержание блока «Праздничное оригами. Новый год» включает в себя создание 

тематических фигур оригами. Учащиеся учатся составлять композицию из сложенных деталей, 

соединяя их в определенной последовательности и используя аппликацию. Лучшие работы будут 

представлены на выставке среди учащихся 1-4 классов. 

 



 
 

Содержание блока «Неклассическое оригами» предусматривает ознакомление учащихся 

с новыми видами оригами. Данная разновидность позволяет развивать у детей фантазию, 

воображение и моторику рук. В данном блоке включены фигуры, которые получаются при 

сложении бумаги определенным способом, например, «горой» или «долиной». 

 

Содержание блока «Модульное оригами» предусматривает ознакомление учащихся с 

более сложным видом оригами. Модульное оригами собирается из одинаковых частей (модулей), 

которые складываются по определённому правилу. Детали при этом между собой не склеиваются, 

а вставляются одна в другую. На этих занятиях у детей развивается внимание, память, 

усидчивость, пространственное мышление, мелкая моторика рук. 

 

Учебный материал строится по 37 - часовой годичной сетке. 

Главный показатель реализации программы - личностный рост каждого ученика, его 

творческих способностей, превращение группы в единый коллектив, способный к сотрудничеству 

и совместному творчеству.          

Критерием уровня эффективности программы является усвоение образовательной части, 

повышение интеллектуального уровня, воспитанности и готовность к самостоятельной жизни в 

плане организации своего быта. 

Результатом работы кружка является участие в традиционных школьных мероприятиях: 

День учителя, День пожилого человека, День матери России, Новый год, Вечер встречи, День 8-е 

Марта, День рождении школы и в предлагаемых районных мероприятиях. 

 

Формы и методы организации учебной деятельности: 

 индивидуальная (дается самостоятельные задания с учетом возможности 

учащегося);  

 фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или при 

отработке определенного технологического приема);  

 групповая  разделение на мини группы для выполнение определенной работы);  

Освоить различные приёмы можно только практическим  путём, поэтому на занятиях 

широко применяются: 

объяснительно - иллюстративные пособия, что позволяет стимулировать учащихся к 

постоянному пополнению  знаний об окружающей среде с помощью бесед, сюжетно-ролевых 

занятий, конкурсов и др. 

практические методы – способствуют развитию мышления через формирование 

интеллектуальных умений: обобщение, анализ, синтез, сравнение, моделирование, а также 

позволяет вовлечь учащихся в практическую деятельность с целью приобретения навыков 

складывания фигурок из бумаги разного уровня сложности: самостоятельная работа, работа с 

дополнительной литературой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Тематическое планирование 

1 год обучения.     (1 час в неделю) 

№ 

п/п 

Наименование темы Обще

е 

кол-

во 

часов 

Сроки 

проведени

я занятия 

( план) 

Сроки 

проведен

ия 

занятия ( 

факт) 

Теоретическая 

часть/Практическая часть 

 

Тип/Форма занятий Количе

ство 

часов 

1 
Введение. Поэзия 

прямых линий 
8 

 

   

1.1 

Вводное занятие. 

Правила техники 

безопасности История 

возникновения 

оригами 

1 6.09 

 

Комбинированный/ 

коллективная 
1 

1.2 

Базовые формы: 

«Треугольник», 

«Книжка», «Дверь», 

«Дом» 

 

1 13.09 

 

Комбинированный/ 

индивидуальная 
1 

1.3 

Базовая форма 

«Блинчик. Модели 

оригами из 

«Блинчика» 

1 20.09 

 

Комбинированный/ 

индивидуальная 
1 

1.4 

Базовая форма 

«Птица». Модели 

оригами из «Птицы» 

1 27.09 

 

Комбинированный/ 

индивидуальная 
1 

1.5 

Базовая форма 

«Водяная бомбочка». 

Модели оригами из 

«Водяной бомбочки» 

1 4.10 

 

Комбинированный/ 

индивидуальная 
1 

1.6 

Базовая форма «Рыба». 

Модели оригами из 

«Рыбы» 

1 11.10 

 

Комбинированный/ 

индивидуальная 
1 

1.7 

Базовая форма 

«Катамаран». Модели 

оригами из 

«Катамарана» 

1 18.10 

 

Комбинированный/ 

индивидуальная 
1 

1.8 

Базовая форма 

«Лягушка». Модели 

оригами из «Лягушки» 

1 25.10 

 

Комбинированный/ 

индивидуальная 
1 



 
 

2 

Классический 

минимум модели 

оригами. Чудесные 

превращения 

бумажного листа 

6 
 

 

 

  

2.1 Лодка-плоскодонка 1 1.11 

 

Комбинированный/ 

индивидуальная 
1 

2.2 Роза 1 8.11 

 

Комбинированный/ 

индивидуальная 
1 

2.3 Бабочка 1 15.11 

 

Комбинированный/ 

индивидуальная 
1 

2.4 Лисичка-сестричка 1 22.11 

 

Комбинированный/ 

индивидуальная 
1 

2.5 Пианино 1 29.11 

 

Комбинированный/ 

индивидуальная 
1 

2.6 Птица 1 6.12 

 

Комбинированный/ 

индивидуальная 
1 

3 

«Праздничное» 

оригами «Новый 

год!» 

4 
 

 

  

3.1 Ветка рябины 1 13.12 

 

Комбинированный/ 

коллективная 
1 

3.2 Новогодняя открытка 1 20.12 

 

Комбинированный/ 

групповая 
1 

3.3 
Ёлочка в снегу из 

«Двойного квадрата» 
1 27.12 

 

Комбинированный/ 

индивидуальная 
1 

3.4 Новогодняя звезда 1 10.01 

 

Комбинированный/ 

индивидуальная 
1 



 
 

4 
«Неклассическое» 

оригами 
7 

 

 

  

4.1 Снегирь 1 17.01 

 

Комбинированный/ 

индивидуальная 
1 

4.2 Олень 1 24.01 

 

Комбинированный/ 

индивидуальная 
1 

4.3 Трансформер 1 31.01 

 

Комбинированный/ 

групповая 
1 

4.4 Гусь. 1 7.02 

 

Комбинированный/ 

индивидуальная 
1 

4.5 Журавль 1 14.02 

 

Комбинированный/ 

индивидуальная 
1 

4.6 

«Поздравительная 

открытка к 23 

февраля» 

 

1 21.02 

 

Комбинированный/ 

групповая 
1 

4.7 «Жар птица» 1 28.02 

 

Комбинированный/ 

индивидуальная 
1 

5 
«Модульное» 

оригами 
12 

 

 

  

5.1 

«Мамин праздник» 

(поздравительная 

открытка к 8 Марта) 

1 7.03 

 

Комбинированный/ 

групповая 
1 

5.2 Березка 1 14.03 

 

Комбинированный/ 

индивидуальная 
1 

5.3 Корзинка с цветами 2 
21.03, 

28.03 

 

Комбинированный/ 

индивидуальная 
2 



 
 

5.4 Яблоко 1 4.04 

 

Комбинированный/ 

индивидуальная 
1 

5.5 Ананас 2 
11,04, 

18.04 

 

Комбинированный/ 

индивидуальная 
2 

5.6 Маленький лебедь 2 
25.04, 

2.05 

 

Комбинированный/ 

индивидуальная 
2 

5.7 Букет нарциссов 2 16.05 

 

Комбинированный/ 

индивидуальная 
1 

5.8 
Итоговое занятие. 

Тестовый контроль 
1 23.05 

 
Проверка и оценка 

знаний/ 

индивидуальная 

1 

 



 
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Танцевальный» 1 - 4 классы  
 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

 

1) Выявить творческие способности детей в области искусства танца; 

2) Овладение навыков хореографического движения; 

3) Получение знаний о жанрах и стилях искусства танца; 

4) Активизировать жизненные силы организма и формирование правильной осанки; 

5) Приобретение двигательных умений и навыков; 

6) Развить у детей двигательную память; 

7) Улучшить подвижность суставов и эластичность мышц; 

8) Развить фантазию и способность к импровизации. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 
Данная программа  состоит из следующих разделов: 

  Ритмика; 

  Танцевальная азбука; 

  Танец; 

  Раздел «Культура и танцы народов мира»; 

  Раздел «Художественные движения»; 

  Раздел «В мире музыки» 

 Контроль знаний 

 

  Раздел «Ритмика» включает ритмические упражнения, музыкальные игры, музыкально-

ритмические задания по слушанию и анализу танцевальной музыки. Упражнения этого 

раздела способствуют развитию музыкальности: формированию музыкального 

восприятия, дают представление о выразительных средствах музыки, развивают чувство 

ритма, умение ориентироваться в маршевой и танцевальной музыке, определять ее 

характер, метроритм, строение и умение согласовывать музыку с движением.  

Также целесообразно ввести разучивание и использование аэробики, как тренажа, 

которая помимо развития и укрепления мышц шеи, рук, плечевого пояса, ног, туловища, 

стопы, развивает детей ритмически, вносит в занятие массу положительных эмоций, 

доставляет детям радость и удовлетворение от красивых двигательных упражнений, 

воспитывает эстетически.  

 

 

  Раздел «Танцевальная азбука» содержит элементы классического, народного, бального 

танца. Включенные в раздел упражнения экзерсиса способствуют формированию 

правильной осанки, помогают исправить физические недостатки, учат правильной 

постановке корпуса, выработки координации движений, учат правильно дышать при 

исполнении упражнений и танцев.  

Также необходимо в течение первых четырех лет обучения знакомство и тесное 

взаимодействие детей с партерным экзерсисом, т. е. с гимнастикой на полу. Она 

способствует укреплению мышц шеи, спины, пресса, тем самым избавляет детей от 

физического переутомления, улучшает физическую и психическую форму организма, 

повышает эмоциональность занятия. 

 

  Раздел «Танец» включает классические, народные, бальные, современные танцы в 

обучающем, постановочном и сценическом варианте.  

Дополнительное включение в программу обширного танцевального материала позволяет 

повысить интерес детей к занятиям и принимать участие в концертах, конкурсах. Это 



 
 

требует от учащихся ответственного отношения к своей художественной деятельности, 

умение организовать себя и показать на профессиональном уровне полученные 

хореографические знания, умения, навыки, раскрыть себя на сцене как творческую 

личность. 

  Раздел «Культура и танцы народов мира» содержит танцы и элементы танцев народов 

мира. Это позволяет расширить как двигательный таи познавательный кругозор детей. 

   Раздел «Художественные движения» позволяет развивать воображение, мышление, 

двигательные способности детей,  помогает лучшему усвоению знаний о связи музыки и 

движений. 

 Раздел «В мире музыки» знакомит детей с музыкой разной по стилю, различной по 

музыкальному размеру, темпу, позволяет познакомиться с характером музыкальных  

 

Формы занятий: практические занятия, массовые мероприятия, теоретические занятия, игры. 

Виды деятельности: познавательная, игровая, художественная, спортивно-оздоровительная 

деятельность. 

 

Тематическое планирование 

1 год обучения.     (1 час в неделю) 

ПОУРОЧНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№                                                  Тема Количество 

часов 

1. Мир музыки и танца. Ознакомление с правилами поведения на уроках 

ритмики. Обсуждение техники безопасности. 

1 

2. Вводное занятие по ритмике. 1 

3. Диагностика показателей физической подготовленности. 1 

4. Диагностика показателей музыкально-ритмических способностей. 1 

5. Диагностика умения ориентироваться в пространстве. 1 

6. Изучение основных позиций ног. Ритмическая гимнастика. 1 

7. Изучение основных позиций рук в классическом танце. Ритмическая 

гимнастика. 

1 

8. Изучение основных позиций рук в русском народном танце. 

Ритмическая гимнастика. 

1 

9. Разучивание различных видов поклонов, приветствий. 1 

10. Разучивание основных танцевальных шагов. 1 

11. Разучивание шагов русских народных танцев. 1 

12. Изучение русского народного танца «Аленушка» 1 

13. Закрепление двигательных навыков русского народного харакрера. 1 

14. Контрольный урок. 1 

15. Роль мимики в танце. 1 

16. Знакомство с балетным станком. Упражнения у станка – деми- и 

гренплие. 

1 

17. Упражнения у станка – релеве. 1 

18. Упражнения у станка – роны на полу. 1 

19. Упражнения у станка – батманы. 1 

20. Закрепление навыков выполнения упражнений у балетного станка. 

Ритмическая разминка. 

1 

21. Контрольный урок. 1 

22. Урок вежливости «Танец вежливости». 1 

23. Упражнения на развитие музыкального слуха, ходьба под 

музыкальный размер 2/4, 4/8. 

1 

24. Упражнения на развитие музыкального слуха, ходьба под  1 



 
 

музыкальный размер 3/4, 1/3. 

25. Сильные и слабые доли, прохлопывание их в ладоши. 1 

26 Упражнения на развитие координации движений и ориентирование в 

пространстве. 

1 

27 Разучиваие танца «Босиком» 1 

28 Разучивание движений под музыку разных размеров. 1 

29 Знакомтво с разными видами музыкальных произведений. 1 

30 Хороводный шаг. 1 

31 Знакомство с культурой и танцами народов мира. 1 

32 Рисунок танца «Босиком» 1 

33 Изучение беларусского танца. 1 

34 Изучение греческого танца. 1 

35 Закрепление двигательных навыков танца «Босиком» 1 

36 Знакомство с художественными движениями. 1 

37 Комплекс упражнений, основанный на художественных движениях. 1 

38 Работа над постановкой музыкально-ритмической сказки, основанной 

на художественных движениях. 

1 

39 Распределение и разучивание ролей сказки. 1 

40 Закрепление постановки сказки. 1 

41 Постановка сказки. 1 

42 Спортивная гимнастика в танцевальных ритмах. Развитие мышц 

живота и тазобедренных суставов. 

1 

43 Спортивная гимнастика в танцевальных ритмах. Развитие мышц  рук, 

ног и шеи. 

1 

44 Составление личного комплекса упражнений спортивной гимнастики. 1 

45 Контрольный урок. 1 

46 Знакомство со старинными танцами. Танец «Па-де-грас» 1 

47 Разучивание танца «Вальс цветов» 1 

48 Отработка основных движений танца «Вальс цветов» 1 

49 Закрепление основных движений танца «Па-де-грас» 1 

50 Рисунок танца «Вальс цветов» 1 

51 Разучивание польки. 1 

52 Закрепление двигательных навыков танца «Вальс цветов» 1 

53 Изображение характера музыкального произведения по средствам 

движений. 

1 

54 Упражнения с ускоренным и замедленным ритмом. 1 

55 Партерный экзерсис на развитие мышц корпуса. 1 

56 Партерный экзерсис на развитие мышц рук, ног, тазобедренных 

суставов 

1 

57 Разучивание танца «Урок зоологии» 1 

58 Контрольный урок. 1 

59 Роль мимики в танце. Музыкально-ритмическая игра     « Веселые 

пляски». 

1 

60 Галлопы: боковые, переменные, круговые. 1 

61 Темп, ритм. Разучивание дробушки. 1 

62 Творческая работа. Составление дробушки. 1 

63 Разучивание  движений вальса. 1 

64 Отработка основных движений танца «Миксер» 1 

65 Знакомство с музыкально-ритмическими играми. 1 

66 Рисунок танца «Миксер» 1 

67 Упражнения на гибкость корпуса. Растяжка. 1 

68 Упражнения на релаксацию. 1 



 
 

69 Закрепление двигательных навыков танца «Миксер» 1 

70 Работа над развитием творческих способностей.  1 

71 Повторение изученного за год. 1 

72 Контрольный урок, проверка ЗУН полученных за год. 1 

 ВСЕГО 72 

 

ПОУРОЧНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№                                                  Тема Количество 

часов 

1. Что такое музыкальная речь? Правила поведения на уроках 

ритмики. Обсуждение техники безопасности. 

1 

2. Упражнения с лентами и флажками. 1 

3. Рисунок танца. 1 

4. Роль мимики в танце. 1 

5. Изображение характера музыки по средствам мимики. 1 

6. Упражнения с движениями рук в процессе ритмической 

ходьбы. 

1 

7. Смена направлений сначала каждой музыкальной фразы. 

Ходьба змейкой. 

1 

8. Тройной шаг. 1 

9. Тройной шаг с выставлением ноги. 1 

10. Разучивание приставных танцевальных шагов. 1 

11. Разучивание приставных шагов русских народных танцев. 1 

12. Изучение русского народного танца «Ивушка» 1 

13. Закрепление двигательных навыков русского народного танца 

«Ивушка» 

1 

14. Контрольный урок. 1 

15. Роль мимики в танце. 1 

16. Знакомство с балетным станком. Упражнения у станка – деми- 

и гренплие. 

1 

17. Упражнения у станка – релеве. 1 

18. Упражнения у станка – большие роны на полу. 1 

19. Упражнения у станка – батманы-тандю. 1 

20. Закрепление навыков выполнения упражнений у балетного 

станка.  

1 

21. Контрольный урок. 1 

22. Музыкально ритмические игры. 1 

23. Упражнения на развитие музыкального слуха, бег под 

музыкальный размер 2/4, 4/8. 

1 

24. Упражнения на развитие музыкального слуха, бег под  

музыкальный размер 3/4, 1/3. 

1 

25. Сильные и слабые доли, исполнение их по средствам движений. 1 

26 Упражнения на развитие координации движений и 

ориентирование в пространстве. 

1 

27 Разучивание танца «Амазонки» 1 

28 Разучивание движений под музыку разных размеров. 1 

29 Выполнение движений под ритм разных музыкальных 

произведений. 

1 

30 Шаг польки. 1 

31 Знакомство с культурой и танцами народов мира. 1 

32 Рисунок танца «Амазонки» 1 



 
 

33 Изучение украинского танца. 1 

34 Изучение итальянского танца. 1 

35 Закрепление двигательных навыков танца «Амазонки» 1 

36 разучивание  художественных движений. 1 

37 Комплекс упражнений, основанный на художественных 

движениях. 

1 

38 Работа над постановкой музыкально-ритмической спектакля, 

основанной на художественных движениях. 

1 

39 Распределение и разучивание ролей спектакля. 1 

40 Закрепление постановки спектакля. 1 

41 Постановка спектакля. 1 

42 Спортивная гимнастика в танцевальных ритмах. Развитие 

мышц живота и тазобедренных суставов. 

1 

43 Спортивная гимнастика в танцевальных ритмах. Развитие 

мышц  рук, ног и шеи. 

1 

44 Составление личного комплекса упражнений спортивной 

гимнастики. 

1 

45 Контрольный урок. 1 

46 Знакомство со старинными танцами. Танец «Полонез» 1 

47 Разучивание танца «Зимушка» 1 

48 Отработка основных движений танца «Зимушка» 1 

49 Закрепление основных движений танца «Полонез» 1 

50 Рисунок танца «Зимушка» 1 

51 Разучивание чечеточных движений.. 1 

52 Закрепление двигательных навыков танца «Вальс цветов» 1 

53 Изображение характера музыкального произведения по 

средствам движений. 

1 

54 Упражнения с ускоренным и замедленным ритмом, без 

музыкальной паузы. 

1 

55 Партерный экзерсис на развитие мышц шеи. 1 

56 Партерный экзерсис на развитие мышц рук, ног, тазобедренных 

суставов 

1 

57 Разучивание танца «Стирка» 1 

58 Контрольный урок. 1 

59 Упражнения с мячом. 1 

60 Галопы на носках: боковые, переменные, круговые. 1 

61 Разучивание дробушек на обеих ногах. 1 

62 Творческая работа. Составление дробушки на обеих ногах. 1 

63 Разучивание  движений ча-ча-ча.. 1 

64 Отработка основных движений танца «Венеция» 1 

65 Творческая работа. Составление  музыкально-ритмической 

игры. 

1 

66 Рисунок танца «Венеция» 1 

67 Упражнения на гибкость корпуса. Растяжка у станка. 1 

68 Упражнения на релаксацию. 1 

69 Закрепление двигательных навыков танца «Венеция» 1 

70 Работа над развитием творческих способностей.  1 

71 Повторение изученного материала за год. 1 

72 Контрольный урок, проверка ЗУН, полученных за год. 1 

 ВСЕГО 72 

 

 



 
 

ПОУРОЧНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№                                                  Тема Количество 

часов 

1. В мире музыки. Правила поведения на уроках ритмики. 

Обсуждение техники безопасности. 

1 

2. Знакомство с музыкой различной по характеру (бодрой, 

энергичной, спокойной, веселой, плавной, отрывистой). 

1 

3. Знакомство с жанром – марш, танец, песня. 1 

4. Выполнение движений под пение и музыку в соответствии с 

характером музыкального произведения. 

1 

5. Ритмическая ходьба с акцентом на счет1, на счет 2,3. 1 

6. Упражнения с движениями рук и головы в процессе 

ритмической ходьбы. 

1 

7. Смена направлений бега сначала каждой музыкальной фразы. 

Бег змейкой. 

1 

8. Тройной шаг с выставлением ноги на носок. 1 

9. Тройной шаг с притопыванием. 1 

10. Разучивание шагов с ронами. 1 

11. Разучивание шагов с использованием предметов. 1 

12. Изучение русского народного танца «Мосток» 1 

13. Закрепление двигательных навыков русского народного танца 

«Мосток» 

1 

14. Контрольный урок. 1 

15. Роль мимики в танце. 1 

16. Балетный станок. Упражнения у станка – деми- и гренплие. 1 

17. Упражнения у станка – пассе. 1 

18. Упражнения у станка – большие роны на полу с поворотом 

корпуса. 

1 

19. Упражнения у станка – батманы-жете. 1 

20. Закрепление навыков выполнения упражнений у балетного 

станка.  

1 

21. Контрольный урок. 1 

22. Музыкально ритмические игры и их значение. 1 

23. Упражнения на развитие музыкального слуха, составление 

движений под музыкальный размер 2/4, 4/8. 

1 

24. Упражнения на развитие музыкального слуха, составление 

движений под музыкальный размер 3/4, 1/3. 

1 

25. Сильные и слабые доли, исполнение их в ходе бега. 1 

26 Упражнения на развитие координации движений и 

ориентирование в пространстве. 

1 

27 Разучивание танца «Листопад» 1 

28 Разучивание движений под ритм и музыку разных размеров. 1 

29 Шаги с выпадом на одно колено. 1 

30 Шаги с выпадом на на два колена. 1 

31 Знакомство с культурой и танцами народов мира. 1 

32 Рисунок танца «Листопад» 1 

33 Изучение цыганского танца. 1 

34 Изучение испанского танца. 1 

35 Закрепление двигательных навыков танца «Листопад» 1 

36 Разучивание  художественных движений. 1 

37 Комплекс упражнений, основанный на художественных 

движениях. 

1 



 
 

38 Составление своих музыкально-художественных движений. 1 

39 Показ и разучивание придуманных музыкально-

художественных движений. 

1 

40 Закрепление музыкально-художественных движений. 1 

41 Контрольный урок. 1 

42 Спортивная гимнастика в медленных танцевальных ритмах. 

Развитие мышц живота и тазобедренных суставов. 

1 

43 Спортивная гимнастика в медленных танцевальных ритмах. 

Развитие мышц  рук, ног и шеи. 

1 

44 Составление личного комплекса упражнений спортивной 

гимнастики под медленную музыку. 

1 

45 Контрольный урок. 1 

46 Знакомство со старинными танцами. Танец «Венский вальс» 1 

47 Разучивание танца «Белая зима» 1 

48 Отработка основных движений танца «Белая зима» 1 

49 Закрепление основных движений танца «Венский вальс» 1 

50 Рисунок танца «Белая зима» 1 

51 Разучивание чечетки. 1 

52 Закрепление двигательных навыков танца «Белая зима» 1 

53 Изображение характера музыкального произведения по 

средствам движений и мимики. 

1 

54 Упражнения с ускоренным и замедленным ритмом, с 

остановкой музыкального произведения. 

1 

55 Партерный экзерсис на развитие мышц туловища. 1 

56 Партерный экзерсис на формирование правильной осанки. 1 

57 Разучивание танца «Кармен» 1 

58 Контрольный урок. 1 

59 Упражнения с гимнастической палкой. 1 

60 Галопы на носках с изменением направления движения. 1 

61 Разучивание дробушек с продвижением вперед. 1 

62 Творческая работа. Составление дробушки с продвижением 

вперед. 

1 

63 Разучивание  движений танго. 1 

64 Отработка основных движений танца «Кармен» 1 

65 Закрепление движений танца – танго. 1 

66 Рисунок танца «Кармен» 1 

67 Упражнения на гибкость корпуса. Растяжка у станка. 1 

68 Упражнения на релаксацию. 1 

69 Закрепление двигательных навыков танца «Кармен» 1 

70 Работа над развитием творческих способностей.  1 

71 Повторение изученного материала за год. 1 

72 Контрольный урок, проверка ЗУН, полученных за год. 1 

 ВСЕГО 72 

 

 

ПОУРОЧНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ ЧЕТВЕРТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№                                                  Тема Количество 

часов 

1. Великие танцоры. Правилами поведения на уроках ритмики. 

Обсуждение техники безопасности. 

1 

2. Выполнение движений под пение и музыку в соответствии с 

характером музыкального произведения. 

1 



 
 

3. Знакомство с темпом: allegro(быстро), moderato(умеренно, 

спокойно), andante(не спеша) 

1 

4. Полуприседание. Твердые и мягкие ноги 1 

5. Выполнение упражнений с предметами (короткой скакалкой, 

лентами). 

1 

6. Разучивание танца «Хуторянка» 1 

7. Разучивание современных танцевальных шагов. 1 

8. Отработка основных движений танца «Хуторянка» 1 

9. Разучивание шагов русских народных танцев с движением рук 

и головы. 

1 

10. Разучивание русского народного танца «С караваем» 1 

11. Составление дробушки с параллельным движением рук. 1 

12. Балетный станком. Упражнения у станка – деми- и гренплие по 

5 позиции. 

1 

13. Рисунок танца «Хуторянка» 1 

14. Упражнения у станка – релеве с прогибом корпуса. 1 

15. Упражнения у станка – роны на полу по 5 позиции. 1 

16. Упражнения у станка – батманы тандю, жете, гранд. 1 

17. Закрепление танца «Хуторянка» 1 

18. Упражнения у станка – каблучный батман по 5 позиции. 1 

19. Закрепление навыков выполнения упражнений у балетного 

станка. Ритмическая разминка. 

1 

20. Контрольный урок. 1 

21. Разучивание танца «Морячка» 1 

22. Отработка основных движений танца «Морячка» 1 

23. Постановка корпуса. 1 

24. Разучивание движений на координацию. 1 

25. Разучивание движений на ориентирование в пространстве с 

завязанными глазами. 

1 

26 Рисунок танца «Морячка» 1 

27 Разучивание элементов классического танца. 1 

28 Разучивание элементов детского массового танца. 1 

29 Закрепление танца «Морячка» 1 

30 Знакомство с культурой и танцами народов мира. 1 

31 Разучивание элементов чешского народного танца. 1 

32 Разучивание элементов восточных танцев. 1 

33 Разучивание элементов латиноамериканских танцев. 1 

34 Закрепление знаний о танцах народов мира 1 

35 Разучивание современных танцевальных движений. 1 

36 Контрольный урок. 1 

37 Комплекс упражнений с ускоренным и замедленным  и 

изменением ритма и музыкального размера. 

1 

38 Разучивание элементов эстрадного танца. 1 

39 Упражнения на гибкость корпуса. Растяжка у балетного станка. 1 

40 Упражнения на гибкость ног. Парная растяжка 1 

41 Партерный экзерсис на развитие мышц корпуса. 1 

42 Партерный экзерсис на развитие тазобедренных суставов. 1 

43 Составление комплекса упражнений партерного экзерсиса. 1 

44 Разучивание танца – медленный вальс. 1 

45 Разучивание танца – рок-энрол. 1 

46 Разучивание танца –блюз. 1 

47 Разучивание танца – джайв. 1 



 
 

48 Контрольный урок. 1 

49 Упражнения на развитие музыкального слуха, составление 

связки движений под музыкальный размер 2/4, 4/8. 

1 

50 Упражнения на развитие музыкального слуха, составление 

связки движений под музыкальный размер 2/4, 4/8. 

1 

51 Составление комплекса движений под музыку разных размеров. 1 

52 Разучивание танца «Кан-кан» 1 

53 Контрольный урок. 1 

54 Упражнения в стиле хип-хоп. Разучивание элементов 

современного танца. 

1 

55 Упражнения в стиле тектоник. Разучивание элементов 

современного танца. 

1 

56 Упражнения в стиле электро. Разучивание элементов 

современного танца. 

1 

57 Отработка основных движений танца «Кан-кан» 1 

58 Художественные движения. 1 

59 Закрепление зананий о художественных движениях 1 

60 Рисунок танца «Кан-кан» 1 

61 Разучивание танца «С Днем рождения» 1 

62 Закрепление танца «Кан-кан» 1 

63 Спортивная гимнастика в быстрых танцевальных ритмах. 

Развитие мышц живота и тазобедренных суставов. 

1 

64 Спортивная гимнастика в быстрых танцевальных ритмах. 

Развитие мышц  рук, ног и шеи. 

1 

65 Отработка основных движений танца «С Днем рождения» 1 

66 Составление личного комплекса упражнений спортивной 

гимнастики под современную музыку. 

1 

67 Контрольный урок. 1 

68 Рисунок танца «С Днем рождения» 1 

69 Упражнения на релаксацию. 1 

70 Закрепление танца «С Днем рождения» 1 

71 Повторение изученного материала за год. 1 

72 Итоговый концерт. 1 

 ВСЕГО 72 

 

 

 


