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1. Планируемые  личностные и метапредметные результаты освоения курса 

 

Личностными результатами изучения предмета  является формирование следующих 

умений:  

-уважение к Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

          - усвоение гуманистических,  традиционных ценностей многонационального 

российского общества; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по 

законам совести, добра и справедливости 

          -  готовность и способность вести диалог со сверстниками, другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

          - освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера;  

         - ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства слова как особой формы 

познания и преобразования мира. 

Метапредметными результатами изучения предмета  являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий.  

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с текстом. 

 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 

книге (на развороте, в оглавлении). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя тексты книг, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной  работы всего класса. 

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). 
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2. Содержание курса 

Тема Содержание материала 

Здравствуй, 

книга  
 

Учебная книга. Элементы структуры учебной книги (обложка, ти-

тульный лист, оглавление). Аппарат ориентировки. Правила 

пользования книгой. Игра «Что в твоём рюкзаке живет?». 

Книга-произведение (большеформатная, в типовом оформлении). 

Обложка книги: информация о книге (название книги), 

иллюстрация (определение темы и жанра). Классификация книг по 

темам и жанрам (работа в группах). 

Домашняя библиотека, классная библиотека, школьная библиотека. 

Правила поведения в библиотеке. 

Книги о Родине 

и родной 

природе  

Книги о Родине и родной природе детских писателей (книга-про-

изведение и книга-сборник). 

Структура книги, справочный аппарат книги. 

Читальный зал: культура самостоятельной работы с выбранной кни-

гой (рассматривание, чтение или слушание). 

Писатели 

детям  
 

Книга детских писателей-классиков (А. Барто, К. Чуковский, С. 

Маршак, Я. Аким, Л. Пантелеев). 

Детские книги с рассказами современных писателей (М. 

Пляцковский, С. Георгиев, М. Дружинина, С. Степанов и др.). 

Выставка книг детских писателей. Слушание и рассматривание одной 

из детских книг. Художники-иллюстраторы детских книг. 

Инсценирование картин-эпизодов из выбранной книги. 

Народная 

мудрость. 

Книги-сборники  
 

Книги-сборники малых жанров фольклора. Особенности детских 

книг с фольклорными произведениями для детей (оформление, 

тексты). 

Игры «Посчитайся», «Отгадай загадку". 

Творческая работа «Сочини загадку». 

По страницам 

книг В. Сутеева 
 

Книги В. Сутеева (книги-сборники, книги-произведения). Структура 

книги-сборника. 

В. Сутеев — автор и художник-оформитель. 

Игра «По страницам сказок В. Сутеева». 

Библиографическая справка (информация) об авторе в структуре 

книги-сборника. Самостоятельная поисковая работа в группах. 

Сказки 

народов мира  
 

Книги-сборники «Русские народные сказки». Книги-произведения. 

Сказки народов России и народов мира. Оформление выставки книг. 

Подготовка проведения конкурса «Герои народных сказок», инсце-

нирование. 

Домики-сказки (коллективная проектная деятельность). 

Книги русских 

писателей-

сказочников  
 

Сборник сказочных историй А.Н. Толстого «Приключения Буратино». 

Слушание и чтение историй из книги А.Н. Толстого «Приключения 

Буратино». 

Инсценирование отдельных историй. 

Творческая работа «Встреча с Буратино» (работа в группах). 

Детские 

писатели  
 

Книги С. Маршака для детей. Сказки, стихотворения, загадки. К. 

Чуковский детям: книги-произведения, книги-сборники. 

КнигиЕ. Чарушина для детей. Герои книг Е. Чарушина. Книги-

сборники произведений современных детских писателей. Детские 

журналы «Мурзилка», «Зёрнышко». Произведения детских) 

писателей на страницах журналов. 

Сказки Книги сказок Ш. Перро. Книга-произведение. Книга Ш. Перро1 
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зарубежных 

писателей  

«Красная шапочка»в разных изданиях. 

Автор, переводчик, оформитель. Справочный аппарат книги. 

Книга Дж. Харриса «Сказки дядюшки Римуса». Книга-сборник ис-

торий. Герои книги. Слушание и чтение отдельных историй. 

Инсценирование отдельных картин-эпизодов из выбранной книги. 

Книги-

сборники 

стихотворений 

для детей  
 

Стихотворения о детях и для детей. Книги-сборники Л. Барто, В. Бе-

рестова, С. Михалкова. 

Поиск нужного произведения в книге-сборнике по содержанию. Игра 

«Кто быстрее найдёт произведение в книге?». 

Конкурс «Слушаем и читаем стихи детских поэтов». 

Литературная игра «Послушай и назови*. 

Дети — герои 

книг  
 

Дети — герои сказок. Русские народные сказки: «Сестрица Алёнушка 

и братец Иванушка»,  «Терёшечка»;  сказка А.Н. Толстого 

«Приключения Буратино», Ш. Перро «Красная шапочка». 

Парад героев сказок. 

Дети - герои рассказов (В. Осеева «Мушка», Е. Пермяк «Первая 

рыбка», В. Осеева «Совесть», Н. Носов «Мишкина каша», В. 

Драгунский «Денискины рассказы»). Игра «Диалоги героев». 

Дети — герои стихотворений (А. Барто «В школу», С. Михалков 

«Фома», Е. Благинина «Тюлюлюй», Я. Аким «Жадина»), Конкурс 

юмористических стихов. 

Книги о 

животных  
 

Книги-сборники о животных. 

Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы»: слушание, рассматривание. 

Обсуждение произведения и главного героя — дедушки Мазая. 

Книга В. Чаплиной «Питомцы зоопарка» и книга-сборник И. 

Акимушкина «Жизнь животных» (работа в группах). 

Час читателя: самостоятельное чтение произведений о животных из 

детских журналов. Работа в группах. 

Творческая работа: сочинение рассказа «Мой маленький друг». 

3. Тематическое планирование 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 Здравствуй, книга   

2 Книги о Родине и родной природе   

3 Писатели детям  3 

4 Народная мудрость. Книги-сборники  2 

5 По страницам книг В. Сутеева 3 

6 Сказки народов мира  3 

7 Книги русских писателей-сказочников  3 

8 Детские писатели  3 

9 Сказки зарубежных писателей  3 

10 Книги-сборники стихотворений для детей 2 

11 Дети — герои книг  3 

12 Книги о животных  3 

 Итого 34 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п\п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата 

план факт 

1а 1б 1в 

1 Учебные книги первоклассника. 

Правила работы с книгой. 

1 01-03.09    

2 Художественные книги. 

Большеформатная книга в типовом 

оформлении (книга-произведение). 

1 06-10.09    

3 Экскурсия в школьную библиотеку. 

Правила поведения в библиотеке. 

1 13-17.09    

4 Книги о Родине и природе. 1 20-24.09    

5 
Н.Сладков «Золотой дождь» 

1 27.09-

01.10 

   

6 Элементы книг. Книга-произведение и 

книга-сборник. 

1 11-15.10    

7 Книги-сборники писателей-классиков о 

детях. Тема дружбы в произведениях 

писателей 

1 18-22.10    

8 Книги современных писателей о детях. 1 25-29.10    

9 Потешки, шутки и считалки. Книги-

сборники «Веселые потешки», 

«Скороговорки и считалки». Малые 

жанры русского фольклора 

1 01-03.11    

10 Загадки о животных. Игра «Загадай 

загадку». 

1 08-12.11    

11 Творческая работа «Сочини загадку». 

Литературные игры «Посчитайся», 

«Отгадай загадку». 

1 22-26.11    

12 По страницам книг В.Сутеева (книги-

сборники, книги-произведения). 

1 29.11-

03.12 

   

13 В.Сутеев – автор и оформитель книг 

для детей. 

1 06-10.12    

14 Литературная игра «По страницам 

сказок В.Сутеева» 

1 13-17.12    

15 Народные сказки (цепочки). 

Инсценирование знакомых сказок. 

1 20-24.12    

16 Книга-сказка. Большеформатные книги 

с одним произведением. 

1 27-30.12    

17 Библиотечный урок. Книги-сказки о 

лисе. 

1 11-14.01    

18 Книга сказок (сборники сказочных 

историй). А.Н.Толстой «Приключения 

Буратино» 

1 17-21.01    

19 По страницам книги .Н.Толстой 

«Приключения Буратино». Книга 

историй и приключений героев-кукол. 

1 24-28.01    
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Инсценирование отдельных историй. 

20 Книги С.Маршака. Выставка книг. 1 31-04.02    

21 Книги-сборники произведений 

К.Чуковского. 

1 07-11.02    

22 Е.Чарушин – писатель и иллюстратор 

своих книг. 

1 14-18.02    

23 Книга Ш.Перро «Красная шапочка» в 

разных изданиях. 

1 28.02-

04.03 

   

24 Книга Дж.Харриса «Сказки дядюшки 

Римуса» 

1 07-11.03    

25 В гостях у сказки. Народные и 

литературные сказки 

1 14-18.03    

26 Стихотворения для детей. Книги-

сборники. Тема русской природы в 

стихах поэтов 

1 21-25.03    

27 Конкурс чтецов стихотворений детских 

поэтов. Тема семьи и детства в стихах 

русских поэтов 

1 28.03-

01.04 

   

28 Дети – герои книг детских писателей 1 11-15.04    

29 Литературная игра «Вопросы и ответы» 1 18-22.04    

30 Книги В.Бианки, Г.Скребицкого 1 25-29.04    

31 Книга Н.Некрасова «Дедушка Мазай и 

зайцы» 

1 03-06.05    

32 Книга Чаплиной В. «Питомцы 

зоопарка». Творческая работа «Мой 

маленький друг». 

1 10-13.05    

33 По страницам любимых книг. Выставка 

книг. 

1 16-20.05    
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1. Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

формированию здорового и безопасного образа жизни являются следующие умения: 

 — активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 — ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, 

сознательно выбирая наиболее полезные; 

 — оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия 

требованиям здорового образа жизни и с учётом границ личностной активности 

корректировать несоответствия; 

 — оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

 

 Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по формированию здорового и безопасного образа жизни являются 

следующие умения:  

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 — находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; — использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями; 

 — общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

 — оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами. 

2. Содержание  курса 

Программа «Азбука здорового питания» составлена  на основе Программ: 

«Разговор о правильном питании» (М.М.Безруких, Т.А.Филиппова, А.Г.Макеева 

М.ОЛМА Медиа Групп 2009), «Две недели в лагере здоровья» (М.М.Безруких, 

Т.А.Филиппова, А.Г.Макеева М.ОЛМА Медиа Групп 2007), «Формула правильного 

питания» (М.М.Безруких, Т.А.Филиппова, А.Г. Макеева М.ОЛМА Медиа Групп 2009).  

 

Темы Содержание материала 

 

Если хочешь быть здоров 

 

 

Ценности здоровья.  Значение правильного питания 

Влияние употребления различных продуктов 

питания на здоровье человека. 

Самые полезные продукты 

 

 

Значимость употребления в пищу полезных 

продуктов, продукты ежедневного рациона;  

продукты, которые нужно есть иногда. 
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Формы работы: основными формами работы являются экскурсии, наблюдение, 

сюжетно-ролевые игры, игры по правилам, мини проекты, совместная работа с 

родителями, групповые дискуссии, мозговой штурм. 

Виды деятельности: 

Подбирают материал для   оформления плаката «Любимые продукты и блюда».     

«Правила питания», «Хлеб всему голова». 

Работают с тетрадями и дневником правильного питания. 

Проводят практическую работу по теме «Самые полезные продукты». 

Изготавливают   поделки для выставки «Хлеб всему голова»    

Проводят. «Праздника хлеба» 

Готовят творческий проект: «Плох обед, если хлеба нет». 

Проводят игру-путешествие «Как хлеб к нам домой пришёл» 

3.Тематическоепланирование 

 

№ Темы раздела Кол-во 

часов 

1 Если хочешь быть здоров 4 

2 Самые полезные продукты 5 

3 Как правильно есть 5 

4 Удивительное превращение пирожка 4 

5 Из   чего   варят кашу 4 

6 Плох обед,  если хлеба нет 11 

                                                                                                                        Итого: 33 

 

 

 

Как правильно есть 

 

 

О правилах гигиены питания, важность их 

соблюдения. 

Характеристика основных правил здорового 

питания. 

Удивительное превращение 

пирожка 

 

Режим питания школьника,  примерная схема 

питания школьника 

Из   чего   варят кашу 

 

Разнообразие круп, меню для завтрака. 

Плох обед,  если хлеба нет 

 

 

Меню обеда. Участие  в творческих конкурсах и 

викторинах. Изготовление поделок, выполнение 

рисунков к выставке по теме «Хлеб всему голова». 

Выполнение проекта. 
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Приложение 

 Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема кол-

во 

часов 

дата 

план 1а 1б 1в 

 Если хочешь быть здоров  4     

1 Экскурсия в столовую 1 01.09-03.09    

2 Питание в семье 1 06.09-10.09    

3 Оформление плаката любимые продукты и 

блюда 

1 13.09-17.09    

4 Если хочешь быть здоров. 1 20.09-24.09    

 Самые полезные продукты  5     

5 Полезные продукты 1 27.09-01.10    

6 Экскурсия в магазин. 1 11.10-15.10    

7 Оформление дневника. 1 18.10-22.10    

8 Практическая работа. 1 25.10-29.10    

9 Проведение тестирования «Самые 

полезные продукты». 

1 01.11-03.11    

 Как правильно есть 5     

10 Правила питания.  1 08.11-12.11    

11 Гигиена питания. 1 22.11-26.11    

12 Работа с дневником правильного питания. 1 29.11-03.12    

13 Практическое занятие «Законы питания». 1 06.12-10.12    

14 Оформление плаката правильного питания. 1 13.12-17.12    

 Удивительное превращение пирожка. 4     

15 Удивительное превращение пирожка. 1 20.12-24.12    

16 Режим питания школьника. 1 27.12-30.12    

17 Практическая работа «Удивительное 

превращение пирожка». 

1 11.01-14.01    

18 Тестирование по теме «Режим питания». 1 17.01-21.01    

 Из   чего   варят кашу. 4     

19 Из чего варят кашу. 1 24.01-28.01    

20 Разнообразие каш для завтрака. 1 31.01-04.02    

21 Составление меню для завтрака. 1 07.02-11.02    

22 Конкурс «Самая вкусная, полезная каша» 1 14-18.02    

 Плох обед если хлеба нет. 11     

23 «Плох обед, если хлеба нет» 1 28.02-04.03    

24 Экскурсия в булочную. 1 07.03-11.03    

25 Составление меню обеда. 1 14.03-18.03    

26 Практическая работа «Советы Хозяюшки». 1 21.03-25.03    

27 Секреты обеда. 1 28.03-1.04    

28 Брейн-Ринг  1 11.04-15.04    

29 Изготовление поделок для выставки «Хлеб 

всему голова» 

1 18.04-22.04    

30 Проведение «Праздника хлеба» 1 25.04-29.04    

31 Выполнение проектов по теме «Плох обед, 

если хлеба нет». 

1 03.05-06.05    

32 Выполнение плакатов на тему: «Хлеб 1 10.05-13.05    
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всему голова» 

33 Игра – путешествие «Как хлеб к нам домой 

пришёл» 

1 16.05-20.05    

                                                            Итого: 33     
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1. Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения курса 

Изучение информатики в начальной школе даёт возможность обучающимся достичь 

следующих личностных результатов: 

1) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

В ряде задач в качестве объектов для анализа с точки зрения информационных 

методов и понятий взяты объекты из окружающего мира. Это позволяет детям применять 

теоретические знания к повседневной жизни, лучше ориентироваться в окружающем 

мире, искать более рациональные подходы к практическим задачам.  

2) осознание мотивов учебной деятельности;  

3) первичные навыки самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

4) первичные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

метапредметных: 

1) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

В наибольшей степени это умение формируется в проектах, где способы решения 

обсуждаются и формируются в ходе целенаправленной индивидуальной или групповой 

деятельности. 

2) первичные умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  

Действие планирования в наиболее развёрнутом виде формируется в проектной 

деятельности. Действия контроля и оценки формируются в любой задаче курса. Важную 

роль в этом играет необходимость следования правилам игры. Решение задачи должно 

соответствовать правилам игры, изложенным на листах определений, что учащемуся 

легко проверить. Кроме того, решение должно соответствовать условию задачи. В 

задачах, где это трудно проверить, в помощь учащимся приводятся указания к проверке. 

3)   использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

4) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

Речевые средства используются в большей степени в групповых проектах, где дети 

вынуждены договариваться между собой. 

5) овладение основами логических действий сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям;  

6) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих;готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

В наиболее полной мере эти результаты обучения  формируются в процессе 

выполнения групповых проектов. Учащиеся при этом выполняют общую задачу, поэтому 

им приходится: вести диалог, договариваться о групповом разделении труда, 

сотрудничать, разрешать конфликты, контролировать друг друга и прочее. 



7) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

информационных объектов, процессов и явлений действительности;  

2.Содержание курса 

Рабочая программа внеурочной деятельности составлена на основе авторской программы  

Рудченко Т. А., Семёнова А. Л. 

Правила игры 

Понятие о правилах игры 

Правила работы с учебником (листами определений и задачами) и рабочей тетрадью, 

а также тетрадью проектов. 

Базисные объекты и их свойства. Допустимые действия  

Основные объекты курса: фигурки, бусины, буквы и цифры. Свойства основных 

объектов: цвет, форма, ориентация на листе. Одинаковые и разные объекты 

(одинаковость и различие для каждого вида объектов: фигурок, букв и цифр, бусин). 

Сравнение фигурок наложением.  

Допустимые действия с основными объектами в бумажном учебнике: раскрась, 

обведи, соедини, нарисуй в окне, вырежи и наклей в окно, пометь галочкой. 

Области 

Понятие области. Выделение и раскрашивание областей картинки. Подсчёт 

областей в картинке.  

Цепочка 

Понятие о цепочке как о конечной последовательности элементов. Одинаковые и 

разные цепочки. Общий порядок элементов в цепочке – понятия: первый, второй, 

третий и т. п., последний, предпоследний. Частичный порядок элементов цепочки – 

понятия: следующий и предыдущий. Понятие о числовом ряде (числовой линейке) как 

о цепочке, в которой числа стоят в порядке предметного счёта. Понятия, связанные с 

порядком бусин от конца цепочки: первый с конца, второй с конца, третий с конца и 

т. д. Понятия раньше/позже для элементов цепочки.  

Мешок 

Понятие мешка как неупорядоченного конечного мультимножества. Пустой мешок. 

Одинаковые и разные мешки.  

Основы логики высказываний 

Понятия все/каждый для элементов цепочки и мешка. Полный перебор элементов 

при поиске всех объектов, удовлетворяющих условию. Понятия есть/нет для элементов 

цепочки и мешка. Понятие все разные. 

Математическое представление информации 

Одномерная и двумерная таблицы для мешка – использование таблицы для 

классификации объектов по одному и по двум признакам. 

Решение практических задач 

Поиск двух одинаковых объектов в большой совокупности объектов с 

использованием разбиения задачи на подзадачи и группового разделения труда (проект 

«Разделяй и властвуй»). 

Изготовление телесной модели цепочки бусин и числового ряда (изготовление 

бусин из бумаги, нанизывание их в цепочку) (проект «Вырезаем бусины») 

3.Тематическое планирование 

№ Тема кол-во 

часов 

1.  Раскрашиваем как хотим 1 

2.  Правило раскрашивания 1 



3.  Цвет 1 

4.  Области 1 

5.  Соединяем 1 

6.  Одинаковые (такая же). Разные 1 

7.  Обводим 1 

8.  Бусины 1 

9.  Одинаковые бусины. Разные бусины 1 

10.  Проект «Мышки»  1 

11.  Вырезаем и наклеиваем 1 

12.  Сравниваем фигурки наложением 1 

13.  Рисуем в окне 1 

14.  Все, каждый 1 

15.  Помечаем галочкой 1 

16.  Решение дополнительных задач 1 

17.  Решение дополнительных трудных задач 1 

18.  Проект «Фантастическийзверь» 1 

19.  Русскиебуквы и цифры 1 

20.  Цепочка.  1 

21.  Бусины в цепочке 1 

22.  Цепочка: следующий и предыдущий 1 

23.  Проект «Вырезаем бусины» 1 

24.  Раньше – позже 1 

25.  Числовая линейка 1 

26.  Одинаковые цепочки.  1 

27.  Разные цепочки 1 

28.  Мешок 1 

29.  Одинаковые мешки. Разные мешки 1 

30.  Таблица для мешка.  1 

31.  Таблица для мешка. Решение задач 1 

32.  Решение проектных задач 1 

33.  Проект «Корабли» 1 

 

 



Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема кол-во 

часов 

дата 

план факт 

1.  Раскрашиваем как хотим 1 1.09-3.09  

2.  Правило раскрашивания 1 6.09-10.09  

3.  Цвет 1 13.09-17.09  

4.  Области 1 20.09-24.09  

5.  Соединяем 1 27.09-1.10  

6.  Одинаковые (такая же). Разные 1 11.10-15.10  

7.  Обводим 1 18.10-22.10  

8.  Бусины 1 25.10-29.10  

9.  Одинаковые бусины. Разные бусины 1 1.11-5.11  

10.  Проект «Мышки»  1 8.11-12.11  

11.  Вырезаем и наклеиваем 1 22.11-26.11  

12.  Сравниваем фигурки наложением 1 29.11-3.12  

13.  Рисуем в окне 1 6.12-10.12  

14.  Все, каждый 1 13.12-17.12  

15.  Помечаем галочкой 1 20.12-24.12  

16.  Решение дополнительных задач 1 27.12-30.12  

17.  Решение дополнительных трудных задач 1 11.01-14.01  

18.  Проект «Фантастическийзверь» 1 17.01-21.01  

19.  Русскиебуквы и цифры 1 24.01-28.01  

20.  Цепочка.  1 31.01-4.02  

21.  Бусины в цепочке 1 7.02-11.02  

22.  Цепочка: следующий и предыдущий 1 14-18.02  

23.  Проект «Вырезаем бусины» 1 28.02-4.03  

24.  Раньше – позже 1 7.03-11.03  

25.  Числовая линейка 1 14.03-18.03  

26.  Одинаковые цепочки.  1 21.03-25.03  

27.  Разные цепочки 1 28.03-1.04  

28.  Мешок 1 11.04-15.04  

29.  Одинаковые мешки. Разные мешки 1 18.04-22.04  

30.  Таблица для мешка.  1 25.04-29.04  

31.  Таблица для мешка. Решение задач 1 3.05-6.05  

32.  Решение проектных задач 1 10.05-13.05  

33.  Проект «Корабли» 1 16.05-20.05  
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1 Планируемые личностные и метапредметные результаты изучения курса  

            

 Личностные результаты: 

 осознание роли художественного искусства в жизни людей;  

 эмоциональное «проживание» красоты художественных произведений, выражать свои 

эмоции;  

 понимание эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

 собственное отношение к художественным произведениям, к творчеству своих 

товарищей, своему творчеству; 

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать;  

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи,  

художественных произведений, стремиться к совершенствованию собственной 

художественной культуры;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

 интерес к художественным произведениям, к ведению диалога с автором посредством 

собственного мнения о конкретном произведении  художника;  

 интерес к рисованию, к созданию собственных рисунков, к художественной  форме 

общения;  

 интерес к изучению шедевров искусства великих художников;  

 осознание ответственности за выполненное художественное произведение.  

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

 ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 

 эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, способности видеть и 

ценить прекрасное в природе, быту, творчестве людей; 

 осознание значения семьи  в жизни человека и общества; уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

Метапредметне 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 самостоятельно формулировать 

тему и цели занятия;  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в  иллюстрациях;  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; перерабатывать и 

преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план 

последовательности работы над художественны произведением);  

 пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения 
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Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и художественной форме (на уровне рассказа, 

художественного изображения);  

 понимать художественную речь других, понимать то,  что хочет сказать художник 

своим произведением;  

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

исполнителя).адекватно использовать художественные средства для решения 

различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи с использованием терминологии художника.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 задавать вопросы, находить ответы.  

2. Содержание курса 

Программа  разработана на основе  авторской программы «АдекАРТ» (школа 

акварели) М.С.Митрохиной и типовых программ по изобразительному искусству. Для 

выполнения поставленных учебно-воспитательных задач программой предусмотрены 

следующие основные виды занятий : рисование с натуры (рисунок, живопись), рисование 

по теме и иллюстрирование (композиция) , декоративно-прикладное искусство, дизайн 

(работа с разными материалами и бумагой), беседы об изобразительном искусстве с 

применением  мультимедийных пособий по ИЗО, а также интегрированные занятия «Этика 

плюс изобразительное искусство». 

Рисунок. В процессе рисования с натуры основное внимание сосредотачивается на 

определении и передаче формы, характерной для изображаемого предмета, его 

пространственного положения, пропорций. В результате чего учащиеся овладевают 

умением анализировать и сравнивать, обобщать изображаемые объекты, явления, учатся 

наблюдать и передавать их наиболее типичные черты. Особое внимание уделяется 

восприятию и передаче красоты, выражающейся в плавности линий, изящных очертаниях, 

пропорциональности форм. Задания этого раздела имеют самостоятельное значение или 

являются начальной стадией учебной работы с последующим её завершением в цвете на 

занятиях раздела «Живопись». 

Живопись.Содержание раздела направлено на развитие у детей восприятия цветовой 

гармонии и основано на рисовании с натуры, по памяти и по представлению акварельными 

и гуашевыми красками. Обучающиеся знакомятся с понятиями холодных и теплых, 

хроматических и ахроматических цветов, овладевают умением видеть цветовые 

отношения, колорит, чувствовать красоту цвета. 

Рисование на темы–это рисование композиции на темы окружающей жизни, 

иллюстрирование сюжетов литературных произведений, которое ведется по памяти, на 

основе предварительных целенаправленных наблюдений, по воображению и 

сопровождается выполнением набросков и зарисовок с натуры. Важное 

значениеприобретает выработка у обучающихся умения выразительно выполнять рисунок 

с учетом знания композиционных закономерностей. 

Декоративно-прикладное искусство- обучение осуществляется в процессе 

выполнения творческих декоративных композиций, составление оформительских работ. 

Рисунки выполняются на основе переработки форм и реалистичных цветов. Осваивая 

выразительность форм, конструкций, цветовых и линейных ритмов декоративной 

композиции дети учатся мыслить на языке данного вида искусства. 
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Дизайн–обучающиеся знакомятся с понятием дизайна и основными простейшими 

работами и техниками. 

Формы работы.         

 Выполнят работы в различных техниках и оформляют панно и выставки.  

Виды деятельности.        
 Знакомятся с изобразительными материалами и приемами их использования. 

Смешивают цвета.Изучают основные формы предметов. Изображают их на листе бумаги 

или вылепливают.Подбирают сочетания цветов.Изучают новые техники рисования. 

Знакомятся с новыми жанрами живописи: натюрморт, пейзаж, иллюстрация, пуантилизм. 

Знакомятся с различными видами декоративно- прикладного искусства. 

Знакомятся с приёмами работы по трафарету.Изучают новые техники рисования. 

Знакомятся с новыми жанрами живописи: натюрморт, пейзаж, иллюстрация ,пуантилизм. 

Учатся выполнять работы ,используя трафарет и технику тычка сухой кистью. 

Знакомятся с элементами воскографии. Учатся рисовать ватными палочками по мокрой 

бумаге. 

 

3.Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Тема количество часов 

1. «Знакомство с королевой Кисточкой».  1 

2.  «Что могут краски?» Красота родной природы. 1 

3. «Изображать можно пятном».  1 

4. «Изображать можно пятном»..  1 

5. «Осень. Листопад».  1 

6. «Силуэт дерева».  1 

7.  «Грустный дождик».  1 

8. «Изображать можно в объёме».  1 

9. Обзорная экскурсия «Здравствуй, мир!» 1 

10. «Красоту нужно уметь замечать».  1 

11.  «Узоры снежинок».  1 

12. Рисуем дерево тампованием.  1 

13. «Зимний лес». 1 

14.  «Портрет Снегурочки».  1 

15. «К нам едет Дед Мороз»..  1 
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16. «Снежная птица зимы»..  1 

17. «Дом снежной птицы».  1 

18.  «Ёлочка – красавица».  1 

19. «Кто живёт под снегом».  1 

20.  «Красивые рыбы».  1 

21. «Мы в цирке».  1 

22. «Волшебная птица весны».  1 

23. «Моя мама».  1 

24. «Цветы и травы»  1 

25. «Цветы и бабочки».  1 

26. «Орнамент из цветов, листьев и  бабочек для украшения 

коврика».  

1 

27. «Моя семья» 1 

28. «Веселые фигуры» 1 

29. «Домашние питомцы» 1 

30. «Победителям –Слава!» 1 

31. «Весенняя клумба» 1 

32. Рисование на тему: «цеКрасота вокруг нас» 1 

33.  «Лето, здравствуй!» 1 

 ИТОГО 33 
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  Приложение 

 Календарно-тематическое планирование 

№ Тема  Дата 

по плану 

фактическая 

1а 1б 1в 

1 «Знакомство с королевой Кисточкой».  01-03.09 
   

2  «Что могут краски?» Красота родной 

природы. 

06-10.09 
   

3 «Изображать можно пятном».  13-17.09 
   

4 «Изображать можно пятном»..  20-24.09 
   

5 «Осень. Листопад».  27.09-01.10 
   

6 «Силуэт дерева».  11-15.10 
   

7  «Грустный дождик».  18-22.10 
   

8 «Изображать можно в объёме».  25-29.10 
   

9 Обзорная экскурсия «Здравствуй, мир!» 01-03.11 
   

10 «Красоту нужно уметь замечать».  08-12.11 
   

11  «Узоры снежинок».  22-26.11 
   

12 Рисуем дерево тампованием.  39.11-03.12 
   

13 «Зимний лес». 06-10.12 
   

14  «Портрет Снегурочки».  13-17.12 
   

15 «К нам едет Дед Мороз». 20-24.12 
   

16 «Снежная птица зимы».  27-30.12 
   

17 «Дом снежной птицы».  10-14.01 
   

18  «Ёлочка – красавица».  17-21.01 
   

19 «Кто живёт под снегом».  24-28.01 
   

20  «Красивые рыбы».  31.01-04.02 
   

21 «Мы в цирке».  07-11.02 
   

22 «Волшебная птица весны».  14-18.02 
   

23 «Моя мама».  28.02-04.03 
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24 «Цветы и травы»  07-11.03 
   

25 «Цветы и бабочки».  14-18.03 
   

26 «Орнамент из цветов, листьев и бабочек 

для украшения коврика».  

21-25.03 
   

27 «Моя семья» 28.03-01.04 
   

28 «Веселые фигуры» 11-15.04 
   

29 «Домашние питомцы» 18-22.04 
   

30 «Победителям –Слава!» 25-29.04 
   

31 «Весенняя клумба» 03-06.05 
   

32 Рисование на тему: «Красота вокруг нас» 10-13.05 
   

33 «Лето, здравствуй!» 16-20.05 
   

ИТОГО 33  
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1. Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения курса 

 

               Личностные результаты:  

  освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном 

обществе; 

  отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям; 

  овладение навыками адаптации в динамично изменяющемся мире; 

  принятие и освоение социальной роли обучающегося; 

  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 

 

       Метапредметные результаты: 

  определение  цели деятельности с помощью учителя; 

  умение  высказывать свое мнение; 

  овладение навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми; 

  умение ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного; 

  рассуждение, построение логических умозаключений; 

  моделирование ситуаций с помощью учителя; 

 умение задавать вопросы; 

 использование различных способов поиска в книгах, в справочниках. 

           

2. Содержание курса 
Рабочая программа по   жизненным навыкам для 1 класса составлена в 

соответствии с: 

-  требованиями федерального государственного образовательного стандарта; 

-  Положением о рабочей программе МАОУ школы №1 от 30.08.2021 г.; 

- на основе: Учебного пособия: «Жизненные навыки». Уроки психологии в первом 

(втором, третьем) классе/Под ред. С. В. Кривцовой, 2002 г., Генезис, Москва. 

 

Тема Содержание материала 

Я – особенный 

 

Даём почувствовать каждому ребёнку поддерживающее, 

одобряющее, понимающее отношение к себе, знакомим с 

понятиями поддержки и самоподдержки. 

«Нравится – не 

нравится» 

каждый день 

 

Размышляем о своём отношении к тому, с чем сталкиваемся 

каждый день. Осознание своих предпочтений. Определяем, что 

мне нравится и то, что необходимо. Понимание значения 

пунктуальности, обязательности. 

Дружба 

 

Умение устанавливать отношения с людьми и умение эти 

отношения сохранять. Ценность дружбы и друзей. Выражение 

благодарности. Право побыть одному. 

Я и Другие. Мир 

начинается с 

меня 

Толерантность, принятие других людей. Миротворчество. 

 

             Формы работы: беседы, дискуссии, мини-спектакли, конкурсы, КВНы, 

викторины, творческие проекты. 
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               Виды деятельности: оценивают свою эмоциональную реакцию, разыгрывают 

сценки из жизни, описывают ситуацию с опорой на рисунок, анализируют высказывания 

одноклассников и своё собственное, моделируют и оценивают различные ситуации 

поведения, проговаривают последовательность действий, отвечают на вопросы с 

использованием таблиц, работают по заранее обсуждённому плану, рисуют, лепят. 

                         3. Тематическое планирование 

№ п/п Темы разделов Кол-во 

часов 

1. Я - особенный 8 

2. «Нравится-не нравится» каждый день 7 

3. Дружба 11 

4. Я и Другие. Мир начинается с меня 8 

 Итого: 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                  

 



 4 

Приложение 

 

                         Календарно-тематическое планирование  

 

 

№ Наименование разделов, тем 
Всего 

часов 

План  Факт  

1 «Я – особенный» 8   1б 1в 

1.1 Знакомство. 1 01.09-03.09    

1.2 Мои любимые игры. 1 06.09-10.09    

1.3 Что такое чувства? 1 13.09-17.09    

1.4 Делимся чувствами 1 20.09-24.09    

1.5 Где живут чувства? 1 27.09-01.10    

1.6 Я такой разный… 1 11.10-15.10    

1.7 
Я – особенный.  

Я такой же, как ты. 

1 18.10-22.10    

1.8 Галерея портретов 1 25.10-29.10    

2 «Нравится – не нравится»  каждый день» 7     

2.1 Что мне нравится 1 01.11-03.11    

2.2 Какое бывает время 1 08.11-12.11    

2.3 Сколько «нравится» в моей неделе 1 22.11-26.11    

2.4 Время – пространство для встреч 1 29.11-03.12    

2.5 Ценности 1 06.12-10.12    

2.6 Что мне не нравится 1 13.12-17.12    

2.7 
Нравится – не нравится. 

 Сколько «Нравится» в моей неделе? 
1 

20.12-24.12    

3 «Дружба» 11     

3.1 О дружбе и друзьях 1 27.12-30.12    

3.2 Такие разные друзья 1 11.01-14.01    

3.3 Знакомство 1 17.01-21.01    

3.4 Что мешает дружбе 1 24.01-28.01    

3.5 Ссора 1 31.01-04.02    

3.6 Просим прощения 1 07.02-11.02    

3.7 Помогаем сами и принимаем помощь 1 21.02-25.02    

3.8 Я – член команды. 1 28.02-04.03    

3.9 Игры для друзей. 1 07.03-11.03    

3.10 Командные игры. 1 14.03-18.03    

3.11 
Прощальное.  

Дружба – главное чудо! 

1 21.03-25.03    

4 «Я и Другие. Мир начинается с меня» 8     

4.1 Я и Другой, непохожий на меня. 1 04.04-08.04    

4.2 Другой – не значит плохой. 1 11.04-15.04    

4.3 Мы похожи! 1 18.04-22.04    

4.4 Мы – миротворцы. 1 25.04-29.04    

4.5 
Мы разные, – и это здорово!  

Мир начинается с меня. 

1 03.05-06.05    

4.6 Разные игры для разных ребят. 1 10.05-13.05    

4.7 Игротека. Игротека. 1 16.05-20.05    

Всего 33     
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1.Планируемые метапредметные и личностные результаты освоения курса 

Метапредметные результаты: 

- усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений, изучаемой социальной и природной действительности; 

-умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, описывать и характеризовать 

факты и события культуры, истории города, выделять характерные особенности 

окружающих природных объектов и явлений. 

- способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 

окружающей действительности; 

- способность осуществлять информационный поиск для выполнения поставленных задач; 

- осознание и выполнение правил и норм поведения в природе; 

- использование различных способов поиска в книгах, в справочниках и 

пространстве сети Интернет, сбора, обработки, анализа информации 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения; 

-  извлечение информации, представленной в разных формах (текст, иллюстрация таблица, 

схема, диаграмма, экспонат, модель и др.) Преобразование словесной информации в 

условные модели и наоборот.  

-  предъявление результатов работы, в том числе с помощью ИКТ. 

 

Личностные результаты: 

- осознание себя членом общества, жителем своего города, сформированное чувство любви 

к своей Родине, выражающееся в интересе к ее истории, культуре, природе и желании 

участвовать в ее делах и событиях 

- осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей, сформированность 

нравственных представлений, этических чувств, культуры поведения и взаимоотношений с 

окружающим миром; 

- осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- осознание и определение своих эмоций после увиденного, прослушенного экскурсионного 

материала; 

- потребность в чтении. 

2. Содержание курса 

Программа курса внеурочной деятельности «Интересное рядом» разработана в 

соответствии  с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 
Тема  Содержание  Виды деятельности Формы 

работы 

«Мой родной 

город 

Долгопрудный»  

 

Фотоальбом «История 

Долгопрудного»(презентация). 

Рассказ о дирижаблестроении.   

Тематическая экскурсия в 

школьный музей. 

Изучают 

фотоматериалы, 

рассказывают о городе 

Долгопрудный, 

Совершают экскурсию в 

школьный музей 

Беседа, 

экскурсия 

Русские 

народные 

сказки  

 Загадки о русских сказках. 

Составление  загадок в виде 

иллюстраций.  

Слушают, отгадывают, 

составляют загадки. 

Выполняют проект 

Викторина 

Экскурсия 

Групповой 
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 Экскурсия в школьную 

библиотеку. Знакомство с 

выставкой «Русские народные 

сказки» 

«Загадки».  проект 

«В гостях у 

Колобка»  

 

Коллективное  сочинение 

сказки. Иллюстрирование  

фрагментов.   Инсценировки.  

Фильм-сказка. 

Викторина по сказкам о 

животных. 

Слушают сказки. 

Иллюстрируют 

фрагменты. 

Инсценируют 

фрагменты.  

Викторина, 

Творческий 

проект, 

Театральная 

постановка 

Женщины моей 

семьи  

 

Рассказ о своей семье.  Фильм  

«Убранство русской избы». 

Разыгрывание фольклорных 

сценок.  Игры. Экскурсия в 

городской музей по теме: 

«Русская изба». 

Составляют устные 

сообщения о своей 

семье, инсценируют 

фольклорные сюжеты на 

тему «семья», 

совершают экскурсию в 

городской музей 

Сюжетно-

ролевая игра 

Экскурсия 

беседа 

Новогодняя 

сказка  

 

Изготовление украшений для 

класса к новогоднему 

празднику. 

Экскурсия в Музей-усадьбу 

Измайлово на новогоднюю 

программу. 

Выполняют творческий 

проект «Новогоднее 

украшение», совершают 

экскурсию 

Творческий 

проект, 

экскурсия 

Люблю Зиму-

красавицу  

 

Наблюдение изменений в 

природе, за ближайшим 

природным окружением. 

Конкурс снежных построек.  

Творческий групповой  

изобразительный проект. 

Проводят наблюдения за 

сезонными изменениями 

в природе, участвуют в 

конкурсе снежных 

построек, творческих 

работ 

Групповой 

творческий 

проект, 

конкурс 

Москва- 

столица нашей 

Родины  

 Рассказ учителя об истории  

Москвы. Викторина.   

Виртуальная экскурсия на 

Красную площадь- знакомство 

с главными объектами 

московского Кремля. 

Знакомятся с историей 

г.Москвы. совершают 

виртуальную экскурсию 

на Красную площадь 

Беседа, 

виртуальная 

экскурсия 

Загадочный 

мир космоса  

 

 Поиск информации о 

космических объектах. 

Коллективное сочинение 

сказки «Города в космосе»,   

Просмотр развивающего 

фильма.  

Экскурсия в городской музей. 

Подбирают материал по 

теме «Космос», 

сочиняют сказку, 

совершают экскурсию в 

городской музей 

Творческий 

проект, 

экскурсия 

Весна-утро 

года  

 

Наблюдение в ходе экскурсии  

за характерными изменениями 

в природе: за распусканием 

почек, цветением, 

пробуждением насекомых; за 

общественной жизнью, 

трудом людей.  

Наблюдают за 

сезонными изменениями 

в природе 

Экскурсия, 

поисковые 

исследования 

Мир профессий  Беседа о профессиях. Знакомятся с Беседа, 
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 Профессия – пожарный. 

Экскурсия в пожарную часть 

г.Долгопрудного 

профессией 

«пожарный», совершают 

экскурсию в пожарную 

часть г. Долгопрудного 

экскурсия 

«Это славное 

слово – 

Победа» 

Беседа о событиях В.О.В. 

Просмотр документального 

фильма.  

Слушают сообщение о 

ВОВ, смотрят 

документальный фильм 

Беседа,  

«Здравствуй, 

лето!» 

Беседа о 

достопримечательностях 

Подмосковья, России. 

Беседуют о 

достопримечательностях 

Подмосковья, России 

беседа 

3.Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Темы разделов количество 

часов 

1. «Мой родной город Долгопрудный»  2 

2. Русские народные сказки  3 

3. «В гостях у Колобка»  3 

4. Женщины моей семьи  3 

5. Новогодняя сказка  4 

6. Люблю Зиму-красавицу  3 

7. Москва- столица нашей Родины 5 

8. Загадочный мир космоса  4 

9. Весна-утро года  2 

10. Мир профессий  2 

11. «Это славное слово – Победа» 1 

12. «Здравствуй, лето!» 1 

 ИТОГО: 33 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

дата 

план факт 

 Мой родной город - Долгопрудный 2ч  1а 1б 1в 

1.  Пешеходная экскурсия: «Улицы 

Долгопрудного. Дирижаблестроители в 

названиях улиц нашего города. » 

1 01.09-03.09    

2.  Экскурсия в  школьный музей. 1 06.09-10.09    

 Русские народные сказки 3ч     

3.  Загадки о героях русских сказок 1 13.09-17.09    

4.  Викторина «В гостях у сказки». 1 20.09-24.09    

5.  Экскурсия в городскую библиотеку 1 27.09-01.10    

 В гостях у Колобка 3ч     

6.  Страна Вообразилия. Сочиняем сказку. 1 11.10-15.10    

7.  Просмотр фильма-сказки (по выбору) 1 18.10-22.10    

8.  Викторина 1 25.10-29.10    

 Женщины моей семьи 3ч     

9.  Как жили наши прабабушки. 1 01.11-03.11    

10.  Экскурсия в городской музей 1 08.11-12.11    

11.  Просмотр фильма «Убранство русской 

избы» 

1 22.11-26.11    

 Новогодняя сказка 4ч     

12.  Мастерская Деда Мороза. 

 

1 29.11-03.12    

13.  Правила безопасного поведения во 

время поездки на автобусе.  

1 06.12-10.12    

14.  Экскурсия «Рождество в Измайлово» 1 13.12-17.12    

15.  Рисуем зимнюю сказку 

 

1 20.12-24.12    

 Люблю Зиму-красавицу 3ч     

16.  Экскурсия в городской парк 1 27.12-30.12    

17.  Наблюдения за природой в зимнее 

время года. 

1 11.01-14.01    

18.  «Ледяная постройка» 1 17.01-21.01    

 Москва – столица нашей Родины 5ч     

19.  Достопримечательности Москвы. 1 24.01-28.01    
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20.  Красная площадь – сердце Москвы. 1 31.01-04.02    

21.  Виртуальная экскурсия на Красную 

площадь. 

1 07.02-11.02    

22.  Виртуальная экскурсия на Красную 

площадь.  «За Кремлевской стеной» 

1 14.02-18.02    

23.  Викторина 1 28.02-04.03    

 Загадочный мир космоса 4ч     

24.  Какие планеты мы знаем. 1 07.03-11.03    

25.  Страна Вообразилия: «Города в 

космосе». 

1 14.03-18.03    

26.  Экскурсия в городской музей «От 

кареты до ракеты» 

1 21.03-25.03    

27.  Викторина 1 28.03-01.04    

 Весна – утро года 2ч     

28.  Наблюдения за изменениями в природе 

весной. 

 

1 11.04-15.04    

29.  Экскурсия в парк 1 18.04-22.04    

 Мир профессий 2ч     

30.  Мир профессий. Пожарный. 1 25.04-29.04    

31.  Экскурсия в пожарную часть 

г.Долгопрудного 

1 03.05-06.05    

32.  «Это славное слово – Победа». 

Просмотр фильма о В.О.В. 

1 10.05-13.05    

33.  Здравствуй, лето! Интересные места 

Подмосковья, России. 

1 16.05-20.05    

                                                         Итого: 33     
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Музыкальная шкатулка» для 1 класса 

составлена на основе ООП НОО МАОУ школы №1 от 30.08.2021г. 

 

1.Личностные и метапредметные результаты освоения курса 

внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности  «Музыкальная шкатулка» предусматривает 

межпредметные связи с музыкой, культурой, литературой, фольклором, сценическим 

искусством, ритмикой. 

В результате занятий по внеурочной деятельности  «Музыкальная шкатулка» познакомятся 

- с фольклором как источником народной мудрости;  

-основными русскими календарными праздниками и их особенностями;  

- основными жанрами фольклора.  

научатся:  

- исполнять песни, заклички, плясовые, хороводные с соответствующими движениями, по  

желанию – с простейшим инструментальным сопровождением;  

- применять пословицы, считалки, скороговорки, прибаутки и т.д.;  

- сочинять варианты к знакомым напевам и инструментальным наигрышам;  

- играть в народные игры и организовывать их;  

- играть на простейших народных инструментах.  

Метапредметными результатами занятий по программе  являются: 

- овладение способами решения поискового и творческого характера; 

- культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая компетентности; 

- приобретение опыта в творческой деятельности. 

Личностными результатами занятий являются: 

- формирование эстетических потребностей, ценностей; 

- развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

- развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде искусства. 

 

2. Содержание курса 

Здравствуй, школа!  
Обучающиеся в увлекательной форме, во время музыкального путешествия по Школьной 

стране знакомятся с песнями о школе "АБВГДейка", "Какой чудесный день", "Первоклашка", 

"Если б не было школ", "Чему учат в школе", "Дважды два четыре". 

Дружба крепкая  
Воспитывает у детей средствами музыки через тексты песен уважение к одноклассникам, 

родной школе, друзьям, умение договориться, бережному отношению друг к другу, научит 

сопереживать. Детская дружба - это мир полный красок и секретов, радостей и печалей, что 

отражено в песнях "Вместе весело шагать", "Когда мои друзья со мной", "По секрету всему 

свету", "Дружба крепкая", "Улыбка", "Антошка". 

Мультландия  
Знакомит обучающихся с понятием «музыкальный образ». Через знакомые детям сказочные 

образы любимых мультяшных героев, темы и сюжеты происходит их приобщение к разным 

направлениям в музыке. Жизнь ребенка нельзя представить без веселых развлечений, игр, 

праздников. Музыка раскрывает ее связи с театром, кино и другими видами искусства. 

"Чебурашка", "Крошка Енот", "38 попугаев", "Трям, здравствуйте!", "Голубой вагон". 

Неразлучные друзья  
Знакомство с данными песнями помогает осознать ценность семьи, любовь и взаимопомощь 

близких. В семье ребенок постигает все многообразие человеческих отношений, чувств. 

Именно музыка лучше всего выражает настроение, эмоциональные переживания. Через 
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песни "Песенка про папу", "Неразлучные друзья", "Песенка Львенка и Черепахи", песни из 

мультфильмов "Бременские музыканты", "По следам бременских музыкантов" детям проще 

это понять и прочувствовать. 

Времена года  
Позволяет научить ребенка: вслушиваться в звуки окружающего мира, различать 

музыкальные звуки и шумы природы, сравнивать высоту, длительность и громкость звуков, 

давать характеристику тембру голоса, различать на слух низкий, средний и высокий 

регистры, а также разный темп музыки (быстрый, умеренный, медленный). На протяжении 

всего путешествия по «Временам года» предусмотрено освоение детьми вокально-хоровых 

умений и навыков: певческого дыхания, звукообразования, чистого интонирования. 

П.И.Чайковский "Времена года", "Дождя не боимся", Весенняя капель", "Маленькой елочке 

холодно зимой", "Белые снежинки", " Ну-ка елочка светлей". 

Песни о маме  
«Песенка мамонтенка", "Мама", Когда приходит бабушка", "Самая хорошая". 

Путешествие по родным просторам  
Воспитывает у детей средствами музыки любовь к Родине, родному дому, родителям, а также 

уважение к защитникам Отечества. Знакомство с народной музыкой позволяет формировать у 

обучающихся интерес к музыкальным традициям народов России, воспитывать культуру 

межнациональных отношений. Потешки, заклички, веснянки, частушки, песни- хороводы. 

Скоро лето!  
Знакомит с веселыми песенками о лете. "Любитель-рыболов", "Оранжевая песня", "Чунга-

чанга". 

Планируемые результаты: 
В результате прохождения программы обучающиеся приобретут: 

 - правильную певческую установку; 

 - навыки пения в диапазоне до 1 октавы – ре//фа 2 октавы; 

 - навыки правильного формирования гласных, чёткого произношения согласных; 

 - навыки умения петь выразительно, осмысленно, естественным природным звуком. 

Формы подведения итогов реализации программы: 
кроссворды, ребусы, загадки, музыкальные викторины, конкурсы, смотры, творческие 

отчёты, школьные праздники. 

Методы и приемы: 
 - словесный (беседа, рассказ, пояснение); 

 - наглядный (наглядно-слуховой, наглядно-зрительный); 

 - практический (пение, музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных 

инструментах); 

 - музыкально-дидактические игры ("Музыкальный кубик", "Кто в домике живет", и т.д.) 

3.Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Тема количество часов 

1. Здравствуй, школа! 5 

2. Дружба крепкая 5 

3. Мультландия 5 

4. Неразлучные друзья 4 

5. «Времена года» 5 

6. Песни о маме 4 

7. Путешествие по родным просторам 2 

8. Скоро лето! 3 

 ИТОГО: 33 
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Приложение. 

 

№ 

п/п 
Тема 

кол-

во 

часов 

дата 

план факт 

 Здравствуй школа! 5  1 а 1 б 1 в 

1. 
Вводное занятие. "Какой чудесный 

день!" - "АБВГДейка" 
1 01-03.09.21    

2. "Первоклашка" 1 06-10.09    

3. "Чему учат в школе" 1 13-17.09    

4. "Если б не было школ" 1 20-24.09    

5. "Дважды два четыре" 1 27.09-01.10    

 Дружба крепкая 5     

6. "Вместе весело шагать" 1 11-15.10    

7. "Когда мои друзья со мной" 1 18-22.10    

8. "По секрету всему свету" 1 25-29.10    

9. "Улыбка " 1 01-03.11    

10. "Антошка" 1 08-12.11    

 Мультландия 5     

11. "Чебурашка" 1 22-26.11    

12. "Крошка Енот" 1 29.11-03.12    

13. ""38 попугаев 1 06-10.12    

14. "Трям, здравствуйте!". 1 13-17.12    

15. "Голубой вагон" 1 20-24.12    

 Неразлучные друзья 4     

16. "Неразлучные друзья" 1 27-30.12    

17. "Песенка про папу" 1 11-14.01.22    

18. "Песенка Львенка и Черепахи" 1 17-21.01    

19. "Бременские музыканты", "По следам 

бременских музыкантов" 
1 

24-28.01 
   

 «Времена года» 5     

20. "Белые снежинки" 1 31.01-04.02    

21. "Маленькой ёлочке" 1 07-11.02    

22. "Ну-ка, ёлочка, светлей" 1 14-18.02    

23. "Дождя не боимся" 1 28.02-04.03    

24. "Дождик босиком по земле прошел" 1 07-11.03    

 Песни о маме 4     

25. "Мама" 1 14-18.03    

26. "Самая хорошая" 1 21-25.03    

27. "Песенка мамонтенка" 1 28.03-1.04    

28. "Когда приходит бабушка" 1 11-15.04    

 Путешествие по родным просторам 2     

29. Веснянки, потешки. 1 18-22.04    

30. Частушки, песни-хороводы. 1 25-29.04    

 Скоро лето! 3     

31. "Любитель-рыболов" 1 03-06.05    

32 "Оранжевая песня" 1 10-13.05    

.33 "Чунга-чанга" 1 16-20.05    

 ИТОГО: 33     
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности для 1 класса составлена на основе: 

 ООП НОО от 30.08.2021г.; 

 требований к ФГОС НОО. 

 

1. Личностные и метапредметные результаты изучения курса 

Личностные универсальные учебные действия 
-положительное отношение к проектно-исследовательской деятельности; 

-интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

- ориентация на понимание причин успеха в проектно-исследовательской деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

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

рищей, родителей; 

-способность к самооценке на основе критериев успешности проектно-исследовательской 

деятельности. 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мо-

тивации  к обучению и познанию; 

- уважительное отношение к труду 

- целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и обще-

ственной практики, в убежденность в возможности познания природы; 

- уважение к творцам науки и техники; 

- осознанное , уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мне-

нию, мировоззрению, культуре; 

- готовность и способность вести диалог со сверстниками, другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

-планировать свои действия; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

-адекватно воспринимать оценку своей работы; 

-различать способ и результат действия; 

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

-выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-проявлять познавательную инициативу; 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом ма-

териале; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия 
-осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с исполь-

зованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном пространстве, 

в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

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

ставления их результатов; 

-высказываться в устной и письменной формах; 

-ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач; 
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-владеть основами смыслового чтения текста; 

-анализировать объекты, выделять главное; 

-осуществлять синтез (целое из частей); 

-проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-строить рассуждения об объекте; 

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

-подводить под понятие; 

-устанавливать аналогии; 

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

ключение, вывод и т.п.; 

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

дения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, аргументи-

ровать (защищать) свои идеи и т.п. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской и 

проектной задачами с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

-фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

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

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных свя-

зей; 

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

ность, зависимость, различие, сходство, общность, совместимость, несовместимость, 

возможность, невозможность и др.; 

-использованию исследовательских методов обучения  в основном учебном процессе и повсе-

дневной практике взаимодействия с миром. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
-допускать существование различных точек зрения; 

-учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться, приходить к общему решению; 

-соблюдать корректность в высказываниях; 

-задавать вопросы по существу; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-контролировать действия партнера; 

-владеть монологической и диалогической формами речи. 

  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

-аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при выработке 

общего решения  в совместной деятельности; 

-с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходи-

мую информацию как ориентир для построения действия; 

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

падающих с его собственной, и учитывать позицию партнера в общении и взаимодействии; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 



2.Содержание курса 

Программа курса «Я - исследователь» для 1 класса разработана и составлена на ос-

нове авторской программы «Учусь создавать проект». Авторы Сизова Р.И., Селимова Р.Ф. 

 

Тема Содержание материала Основные виды деятельности 

учащихся 

Моя семья Представление о семье как о 
группе родственников, живу-
щих вместе. Нравственные 
ценности семьи. 

Различают понятия: «семья», 
«школьная семья», «семейство рас-
тений», «семейство животных». 

Чем я люблю за-

ниматься. Мое 

хобби 

Увлечение, любимое занятие 
на досуге. Виды детских увле-
чений. 

Определяют общность интересов, 
увлечений мальчиков и девочек. 

Выбор темы про-

екта. О чем я 

больше всего хо-

чу рассказать. 

Определение темы, главной 

мысли своего сообщения, из-

ложение краткого содержания 

Излагают краткое содержание, опре-

деляют тему, главную мысль своего 

сообщения. 

 

Как собирать ма-

териал? Твои по-

мощники. 

Правила планирования, сбора 

интересного материала по теме, 

выбор помощников в работе 

Осваивают правила планирования, 

собирают интересный материал по 

теме проекта, правильно выбирают 

себе помощников в работе. 

Твои помощники 

в работе над про-

ектом. Этапы 

проекта. 

Закрепление основных понятий 

проекта 

Закрепляют основные проектные по-

нятия. 

Проблема Понятие «проблема», варианты 

решения проблемы 

Учатся разбираться в возникших 

трудностях, предлагают свои вариан-

ты решения проблемы. 

Проблема. Реше-

ние проблемы 

Понятие «проблема», варианты 

решения проблемы. Алгоритм 

действий для решения пробле-

мы. 

Обозначают возникшую проблему, 

предлагают алгоритм действий для 

решения проблемы. 

Гипотеза. Пред-

положение. 

Понятие «гипотеза», ответы на 

вопросы по предложенному 

тексту, продолжение мысли 

«Что будет, если…» 

Придумывают свою гипотезу пре-

вращения головастика в лягушку, 

высказывают свои предположения по 

этому поводу. 

Гипотеза. Играем 

в предположения. 

Понятие «гипотеза», ответы на 

вопросы по предложенному 

тексту, продолжение мысли 

«Что будет, если…» 

Объясняют  значение слова «гипоте-

за»,  отвечают на вопросы по пред-

ложенному тексту. 

Цель проекта Понятие «цель», определение 

цели, поставленной персонажем 

текста 

Определяют значение слова «цель»; 

узнают, какие цели поставлены пер-

сонажами английской народной 

сказки. 

Задача проекта Понятие «задача проекта», вы-

яснение, для чего нужны задачи 

Выясняют, для чего нужны задачи; 

правильно формулируют вопросы:  

«как я это сделаю?». 
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Выбор нужной 

информации 

Значения слов «информация», 

«основная мысль», выбор ин-

формации, которая нужна для 

проекта 

Выбирают нужную информацию из 

обилия собранного материала (на 

примере предложенного текста). 

Интересные лю-

ди – твои по-

мощники 

Выбор «помощников» для сбо-

ра информации по теме проек-

та. Использование справочной 

литературы 

 Работают со справочной литерату-

рой. 

Продукт проекта Понятие «продукт проекта» 

(аппликация, рисунок, макет, 

мозаика и т.д.) 

Изготавливают самостоятельно или с 

помощью взрослых планируемый 

продукт своего проекта. 

Виды продукта. 

Макет. 

Понятие «макет». Виды про-

дукта. Составление плана рабо-

ты по изготовлению макета до-

мика. 

Учатся ставить   перед собой задачи 

по осуществлению продукта, плани-

ровать этапы работы по изготовле-

нию макета. 

Повторение 

пройденных про-

ектных понятий 

Понятия «проблема», «гипоте-

за», «помощник», «макет» и .д. 

Закрепляют пройденные проектные 

понятия. 

Визитка. Понятие «визитка или «визит-

ная карточка». Правила оформ-

ления визитки. 

Поэтапно распределяют план работы 

по составлению визитки к проекту. 

Составление ви-

зитки 

Правила составления визитки.  Поэтапно распределяют план рабо-

ты по составлению визитки к проек-

ту. 

Мини-сообщение Понятие «мини-сообщение» как 

краткое изложение основного 

содержания проекта 

Кратко излагают основное содержа-

ние проекта, выделяя главное 

Выступление пе-

ред знакомой 

аудиторией 

Выступление проектантов. За-

полнение таблицы пожеланий 

им. 

Составляют устный рассказ о своем 

проекте, сообщая свои знания по те-

ме проекта. 

Играем в ученых Практическое занятие. Роль 

отечественных ученых в разви-

тии научных знаний 

Проводят опыты по окрашиванию 

цветка в разные цвета, придумывают 

рассказы о приключениях цветка. 

Подготовка отве-

тов на предпола-

гаемые вопросы 

по теме проекта 

Ответы на вопросы по теме 

проекта 

Изучают справочный материал для 

ответов на вопросы по заданной теме 

Пробные вы-

ступления перед 

незнакомой 

аудиторией 

Упражнения в построении гра-

мотной речи для выступления. 

Культура выступления. 

Составляют небольшие сообщения. 

Играем в ученых. 

«Мобильные те-

лефоны» 

Практическое занятие Знакомятся с проведением опытов по 

изготовлению «мобильных» 

устройств 
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Играем в ученых. 

Получение элек-

тричества с по-

мощью волос. 

Практическое занятие  Строят свою деятельность по пред-

ложенному плану 

Играем в ученых. 

Поилка для цве-

тов. 

Практическое занятие  Изготавливают поилку для цветов, 

оценивают свои работы 

«Чему я научил-

ся?» 

Упражнение в высказывании в 

устной форме, ответы на вопро-

сы теста 

Учатся давать оценку своей деятель-

ности 

Памятка для 

учащегося-

проектанта 

Составление памятки для про-

ектанта 

Строят свою деятельность по пред-

ложенному плану 

Памятка для 

учащегося-

проектанта. Про-

ект 

Составление памятки для про-

ектанта. Оформление памятки в 

виде буклета. 

Строят свою деятельность по пред-

ложенному плану 

Работа над про-

ектом. Рефлек-

сия. 

Высказывание впечатлений от 

работы над проектом 

Учатся давать оценку своей проект-

ной деятельности 

Советы и поже-

лания  будущим 

проектантам. 

Обозначение главных задач для 

осуществления намеченной це-

ли 

Находят ответы на вопросы, исполь-

зуя свой жизненный опыт 

Советы и поже-

лания  будущим 

проектантам. 

Обозначение главных задач для 

осуществления намеченной це-

ли. Составление буклета. 

Обозначают главные задачи для 

успешного осуществления намечен-

ной цели 

Советы на лето 

от Мудрого 

Дельфина 

Изучение советов на лето от 

Мудрого Дельфина 

Закрепляют пройденные проектные 

понятия. 

Формы организации учебного процесса. 

Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работы детей в группах, 

парах, индивидуальная работа, работа с привлечением родителей. Занятия проводятся в 

учебном кабинете, в музеях различного типа, библиотеках, на пришкольном участке, про-

ектная деятельность включает проведение опытов, наблюдений, экскурсий, заседаний, 

олимпиад, викторин, КВН, встреч с интересными людьми, соревнований, реализации про-

ектов и т.д.  

3. Тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Кол-во часов 

1 Моя семья. Нравственные ценности семьи. 1 

2 Чем я люблю заниматься. Мое хобби 1 

3 Выбор темы проекта. О чем я больше всего хочу рассказать. 1 

4 Как собирать материал? Твои помощники. 1 

5 Твои помощники в работе над проектом. Этапы проекта. 1 

6 Проблема 1 
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7 Проблема. Решение проблемы 1 

8 Гипотеза. Предположение. 1 

9 Гипотеза. Играем в предположения. 1 

10 Цель проекта 1 

11 Задача проекта 1 

12 Выбор нужной информации 1 

13 Интересные люди – твои помощники 1 

14 Продукт проекта 1 

15 Виды продукта. Макет. 1 

16 Повторение пройденных проектных понятий 1 

17 Визитка. 1 

18 Составление визитки 1 

19 Мини-сообщение 1 

20 Выступление перед знакомой аудиторией 1 

21 
Играем в ученых. Выдающиеся отечественные ученые и их от-

крытия. 
1 

22 
Подготовка ответов на предполагаемые вопросы по теме про-

екта 
1 

23 
Пробные выступления перед незнакомой аудиторией. Культура 

выступления. 
1 

24 Играем в ученых. «Мобильные телефоны» 1 

25 Играем в ученых. Получение электричества с помощью волос. 1 

26 Играем в ученых. Поилка для цветов. 1 

27 «Чему я научился?» 1 

28 Памятка для учащегося-проектанта 1 

29 Памятка для учащегося-проектанта. Проект 1 

30 Работа над проектом. Рефлексия. 1 

31 Советы и пожелания  будущим проектантам. 1 

32 Советы и пожелания  будущим проектантам. 1 

33 Советы на лето от Мудрого Дельфина 1 

                                                                                              Итого  33 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

 
 

№ 

п/п 
Тема 

кол-

во 

часов 

дата 

план факт 

1 Моя семья 1 01-03.09  

2 Чем я люблю заниматься. Мое хобби 1 06-10.09  

3 
Выбор темы проекта. О чем я больше всего хо-

чу рассказать. 
1 

13-17.09 
 

4 Как собирать материал? Твои помощники. 1 20-24.09  

5 
Твои помощники в работе над проектом. Этапы 

проекта. 
1 

27.09-01.10 
 

6 Проблема 1 11-15.10  

7 Проблема. Решение проблемы 1 18-22.10  

8 Гипотеза. Предположение. 1 25-29.10  

9 Гипотеза. Играем в предположения. 1 01-03.11  

10 Цель проекта 1 08-12.11  

11 Задача проекта 1 22-26.11  

12 Выбор нужной информации 1 29.11-03.12  

13 Интересные люди – твои помощники 1 06-10.12  

14 Продукт проекта 1 13-17.12  

15 Виды продукта. Макет. 1 20-24.12  

16 Повторение пройденных проектных понятий 1 27-30.12  

17 Визитка. 1 11-14.01  

18 Составление визитки 1 17-21.01  

19 Мини-сообщение 1 24-28.01  

20 Выступление перед знакомой аудиторией 1 31-04.02  

21 Играем в ученых 1 07-11.02  

22 
Подготовка ответов на предполагаемые вопро-

сы по теме проекта 
1 

14-18.02 
 

23 
Пробные выступления перед незнакомой ауди-

торией 
1 

28.02-04.03 
 

24 Играем в ученых. «Мобильные телефоны» 1 07-11.03  

25 
Играем в ученых. Получение электричества с 

помощью волос. 
1 

14-18.03 
 

26 Играем в ученых. Поилка для цветов. 1 21-25.03  

27 «Чему я научился?» 1 28.03-01.04  

28 Памятка для учащегося-проектанта 1 11-15.04  

29 Памятка для учащегося-проектанта. Проект 1 18-22.04  

30 Работа над проектом. Рефлексия. 1 25-29.04  

31 Советы и пожелания  будущим проектантам. 1 03-06.05  

32 Советы и пожелания  будущим проектантам. 1 10-13.05  

33 Советы на лето от Мудрого Дельфина 1 16-20.05  


