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1. Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения курса 

 

Личностными результатами изучения предмета является формирование 

следующих умений:  

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие 

для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 осознавать свою идентичность как гражданина страны, члена семьи, 

этнической общности; 

 уважать права и свободы других людей,  

 уважать культуру своего и других народов. 

Метапредметными результатами изучения предмета являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД):  

 определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией; 

 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;  

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебном пособии (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы о значимых 

страницах истории своей страны, своего края, города; о традициях и 

культурном достоянии страны и своего края, о моральных нормах и правилах 

поведения; 

 перерабатывать полученную информацию: оценивать свое поведение и 

поведение других людей с точки зрения общепринятых морально – 

нравственных правил; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

рассказы об окружающем мире, самом себе, своей семье, о 

взаимоотношениях в семье и дружеском коллективе; 

 оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста); 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика) 

 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. 

 

 

 



2. Содержание курса 

Программа курса «Я – гражданин России» составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО на основе основной программы начального образования и Концепции 

духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся с использованием   

методического пособия «Комплексная программа духовно – нравственного воспитания «Я – 

гражданин своего города, своей страны. 1-4 класс. ФГОС. Внеурочная деятельность». - 

Волгоград: изд. «Учитель», 2015 г.  

 

 «Моя малая Родина»  

 

№ 

п/п 

Тема Содержание материала 

1.  Я и я Я – ученик. Мой портфель.   Подумай о других. Игры на развитие 

познавательных процессов.  

2.  Я и семья Я помощник в своей семье. Моя любимая мамочка.  Об отце говорю с 

уважением. Мама, папа, я – дружная семья. Здесь живет моя семья. 

Конкурсы рисунков, сочинений. 

3.  Я и 

культура 

Родной край в древности. Поэты и писатели нашего города. 

Художники г.Долгопрудного.Что посеешь, то и пожнешь.  Широкая 

Масленица. Экскурсии в музеи. 

4.  Я и школа Обязанности ученика в школе. Я люблю свою школу. Самый уютный 

класс. Школьная символика (гимн, герб, флаг). По каким правилам мы 

живем в школе? Десант чистоты и порядка. Конкурсы сочинений. 

Трудовой десант 

5.  Я и 

Отечество 
Урок Мира. Знакомства с символами родного края (герб, гимн, флаг). 

Мы и наши права.    Мой любимый город. Наш город. О чем 

рассказывают названия улиц родного города.      След Великой 

Отечественной войны в жизни родного края. Герои Советского союза 

– наши земляки. Открытка ветерану.   

6.  Я и 

планета 

 Осень в родном городе. Знай и люби свой край. 

Экология нашего города. День добрых в дел: «Покорми птиц зимой». 

«Посади дерево – спаси лес». 

Уж тает снег, бегут ручьи. День птиц.  

 

3.Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1.  Я и я 5 

2.  Я и семья 5 

3.  Я и культура 6 

4.  Я и школа 6 

5.  Я и Отечество 6 

6.  Я и планета 6 

 

 



Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

2   

№ п/п Тема 

кол-

во 

часов 

дата 

план факт 

1.  Мой любимый город. День города  

Долгопрудный. 

1 01-03.09  

2.  Трудовой десант. Участие в акции 

«Посади дерево – спаси лес» 

1 06-10.09  

3.  Я люблю свою школу: школьное 

самоуправление. 

1 13-17.09  

4.  Школьная символика   20.24.09  

5.  Знакомства с символами родного края 

(герб, гимн, флаг). 

1 27-01.10  

6.  О чем рассказывают названия улиц 

родного города.       

1 11-15.10  

7.  Родной край в древности.  1 18-22.10  

8.  Поэты и писатели нашего города. 

 

1 25-29.10  

9.  Художники города Долгопрудный. 1 01-03.11  

10.  Экспозиция историко – художественного 

музея Долгопрудного  

1 08-12.11  

11.  Осень в родном городе. 1 22-26.11  

12.  Я – ученик. Мой портфель.  

(День Конституции) 

1 29-03.12  

13.  Подумай о других. Что такое 

взаимопомощь. 

1 06-10.12  

14.  Что посеешь, то и пожнешь. 

Взаимоотношения в коллективе. 

1 

 

13-17.12  

15.  Я – ученик. Мой распорядок дня.  1 20-24.12  

16.  Игры на развитие познавательных 

процессов (развитие памяти и внимания) 

1 27-30.12  

17.  День добрых дел: покорми птиц зимой. 1 10-14.01  

18.  Мы и наши права. 1 17-21.01  

19.  По каким правилам мы живем в школе?  1 24-28.01  

20.  Обязанности ученика в школе. 1 31-04.02  

21.  Я помощник в своей семье 1 07-11.02  

22.  Здесь живет моя семья. 1 14-18.02  

23.  Широкая Масленица 1 28-04.03  

24.  Об отце говорю с уважением. 1 07-11.03  

25.  Моя любимая мамочка. 1 14-18.03  

26.  Мама, папа, я – дружная семья 1 21-25.03  

27.  Экология нашего города. 1 28-01.04  

28.  Знай и люби свой край: природа 

Подмосковья. 

1 

 

11-15.04  

29.  Уж тает снег, бегут ручьи. День птиц.  1 18-22.04  



30.  Десант чистоты и порядка. 1 25-29.04  

31.  Герои Советского союза – наши земляки. 

Открытка ветерану. 

1 

 

03-06.05  

32.  След Великой Отечественной войны в 

жизни родного края. 

1 10-13.05  

33.  Знай и люби свой край. 

Игры на развитие познавательных 

процессов. 

1 16-20.05  

34.  Самый уютный класс – наш. 

Игры на развитие познавательных 

процессов. 

1 

 

23-27.05  
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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 

Книга, 

здравствуй  

Роль книги в жизни человека. Учебная книга и её справочный аппарат. 

Конкурс «Пословицы о книге и учении». Оформление рукописной  

книги. 

Художественные книги. Художники-оформители. 

Иллюстрации в книге и их роль. Правила работы с книгой. 

Читальный зал: самостоятельное чтение выбранной книги. 

Книгочей — 

любитель чтения  

Библиотека. Библиотечный формуляр. 

Поиск книги по каталогам. Алфавитный каталог. Назначение 

библиотечного каталога. Работа с каталожной карточкой. Викторина 

«Что вы знаете о книге?». Игра «Я — библиотекарь». 

Книги о твоих 

ровесниках  

Библиотечный урок «Дети — герои детских книг». Выставка книг. 

Книги-сборники В. Осеевой, Е. Пермяка, В. Драгунского, Н. Носова 

и других детских писателей. 

Читальный зал. Чтение и рассматривание книги В. Железникова 

"Таня и Юсник» или В. Крапивина «Брат, которому семь лет». 

Конкурс-кроссворд «Имена героев детских книг». 

Презентация книг о детях-ровесниках (устные отзывы). 

Читальный зал. Чтение произведений о детях на страницах детских 

газет и журналов. Детские журналы «Почитай-ка», 

«Зёрнышко»(электронная версия). 

Библиотечные плакаты.Герои-ровесники» (работа в группах). 

Живой журнал «Парад героев-сверстников» (инсценирование от 

дельных эпизодов из рассказов о детях). 

Крупицы 

народной 

мудрости. Книги-

сборники  

Книги-сборники малых жанров фольклора. Пословицы. Темы посло-

виц. Путешествие по тропинкам фольклора. 

Загадки. Темы загадок. Игра «Отгадай загадку». 

Скороговорки. Конкурс «Чистоговорщики». 

Проект «Живой цветок народной мудрости» (работа в группах). 

Писатели-

сказочники  

Выставка книг с литературными сказками. Обзор выставки. 

Книги писателей-сказочников. Поиск книги в открытом 

библиотечном фонде. Чтение выбранной книги. 

Герои сказок. Викторина. 

Творческая работа «Лукошко сказок» (проектная деятельность). 

Книги о детях  Книги-сборники о детях и для детей (В. Осеева, Н, Носов, С. 

Михалков и др.). 

Книги о животных (В. Бланки, Э. Шим, Г Скребицкий, Н. Сладкое и 

др.). Книги-сборники стихотворений для детей (Я. Аким, С. 

Маршак, С. Михалков, А. Барто). 

Старые добрые 

сказки  

Книги сказок народом мира. Сборники сказок. Выставка. 

Переводчики, пересказчики и обработчики сказок народов 

других стран. Справочный аппарат книги-сборника. Каталожная 

карточка. 

Сказки народов мира с «бродячими» сюжетами (русская народная 

сказка "Снегурочка", японская народная сказка «Журушка» и др.). 

Поисковая работа. 

Читальный зал: народные сказки на страницах детских журналов. 

Книги о тех, кто 

подарил нам 

жизнь  

Книги о семье, маме, детях. Выставка книг о тех, кто защищал 

свою Родину. Жанры произведений о семье: стихотворения, 

пословицы, сказки, рассказы, колыбельные песни. Рукописная 
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книга. 

Литературная игра «По страницам учебника»; чтение 

произведений о семье по учебнику или наизусть. 

Мини-проекты (работа в группах): «Они Писали о семье», 

«Рассказы о семье», «Пословицы о семье», «Стихотворения о 

семье». Рукописная книга "Семья". 

Защитникам 

Отечества 

посвящается  

Книги о защитниках Отечества. Былины и сказы о защитниках Отечества. 

Выставка книг детских писателей о защитниках Отечества, 

Библиотечный урок: встреча с участниками или героями Великой 

Отечественной войны, которые живут рядом. 

Работа с книгой А. Гайдара .Сказка о Военной тайне, Мальчише-

Кибальчише и о его твёрдом слове»: чтение, рассматривание. 

Рукописная книга «Защитники Отечества в твоей семье»: 

фотографии, письма, воспоминания, рисунки. 

По страницам 

любимых книг  

Книги разных жанров, тем, типов и авторской принадлежности. 

Библиотечный урок: книги-сборники по авторам, жанрам, темам. 

Проектная деятельность: презентация любимых книг (по оформле-

нию, содержанию и поступкам героев). 

Коллективная творческая работа: комиксы и весёлые истории. 

Оформление еженедельника «Летнее чтение» или «Дневник 

читателя». 

3. Тематическое планирование 

№ п/п Тема Кол-во чсов 

1 Книга, здравствуй  3 

2 Книгочей — любитель чтения  3 

3 Книги о твоих ровесниках  4 

4 Крупицы народной мудрости. Книги-сборники  4 

5 Писатели-сказочники  4 

6 Книги о детях  4 

7 Старые добрые сказки  4 

8 Книги о тех, кто подарил нам жизнь  3 

9 Защитникам Отечества посвящается  3 

10 По страницам любимых книг  2 

 Итого: 34 

 

 

 

 

 



5 

 

Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п\п 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Дата 

план факт 

2а 2б 2в 

1 Роль книги в жизни человека 1 01-03.09    

2 История создания книги. Первая 

печатная книга на Руси 

1 06-10.09    

3 Структура книги (элементы книги) 1 13-17.09    

4 Учебная книга и её справочный аппарат. 

Конкурс «Пословицы о книге и учении» 

1 20-24.09    

5 Экскурсия в библиотеку 1 27.09-

01.10 

   

6 Правила поведения в библиотеке. 

Алфавитный каталог. Каталожная 

карточка. 

1 11-15.10    

7 Выставка книг о детях. Структура книги. 1 18-22.10    

8 Книги В.Осеевой. книга-сборник. 1 25-29.10    

9 Книги Е.Пермяка. титульный лист. 1 01-03.11    

10 Книги Н.Носова. типы книг. 1 08-12.11    

11 Книги В.Драгунского. аппарат книги. 1 22-26.11    

12 Герои детских книг. Библиотечный стенд 

(плакат) 

1 29.11-

03.12 

   

13 Книги-сборники. Малые жанры русского 

фольклора. 

1 06-10.12    

14 Пословицы. Темы пословиц. Рукописная 

книга «Пословицы о книге и учении» 

1 13-17.12    

15 Загадки. Темы загадок. Конкурс 

«Отгадай загадку» 

1 20-24.12    

16 Скороговорки и чистоговорки 1 27-30.12    

17 Книги с литературными (авторскими) 

сказками 

1 11-14.01    

18 Писатели-сказочники 1 17-21.01    

19 Герои сказок. Викторина. 1 24-28.01    

20 По страницам сказок Х.К.Андерсена 1 31-04.02    

21 Проектная деятельность «путешествие в 

страну сказок» 

1 07-11.02    

22 Книги о детях. Выставка книг. 1 14-18.02    

23 Герои книг В.Осеевой 1 28.02-

04.03 

   

24 Книги Н.Носова. Приключение-сказка о 

незнайке и его друзьях. 

1 07-11.03    

25 Книги С.Михалкова: стихотворения, 

басни, рассказы. 

1 14-18.03    

26 Книги о братьях наших меньших. 1 21-25.03    
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Художники-оформители. 

27 Сборники стихотворений для детей. 

Каталожная карточка. 

1 28.03-

01.04 

   

28 Книги-сборники сказок народов мира. 

Переводчики, пересказчики и 

обработчики народных сказок. 

1 11-15.04    

29 Народные сказки на страницах детских 

журналов 

1 18-22.04    

30 Книги о семье 1 25-29.04    

31 Книги о защитниках Отечества. Книга 

Ф.Гайдара «Сказка о военной тайне, о 

Мальчише-Кибальчише и его твердом 

слове.» 

1 03-06.05    

32 Библиотечный урок «Хвала книге». По 

страницам любимых книг. Презентация 

любимой книги. 

1 10-13.05    

33 Час читателя: самостоятельное чтение 

произведений о животных из детских 

журналов 

1 16-20.05    

34 Летнее чтение. Оформление 

еженедельника «Книгочей» или 

«Дневника читателя» 

1 23-27.05    
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1. Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

Личностными результатами внеурочной деятельности «Подвижные игры» 
являются следующие умения: 

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 интерес к прогулкам на природе; подвижным играм; участию в спортивных 

соревнованиях; физкультурно-оздоровительных мероприятиях; занятиям в 

спортивных секциях, военизированным играм; 

 устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям 

физической культурой, спортом, туризмом;  

          Метапредметными результатами внеурочной деятельности «Подвижные 

игры» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий во время занятия; 

 учиться работать по определенному алгоритму. 

Познавательные УУД: 

 умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

Коммуникативные УУД: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств коммуникации; 

 формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

2. Содержание курса 

Программа «Подвижные игры» 2 классы составлена на основе программ внеурочной 

деятельности, Начальное и основное образование, В.А. Горский, А.А. Тимофеев, Д.В. 

Смирнов, Москва, Просвещение. 

 

Тема Содержание материала 

Беседы  Беседа «Личная гигиена». Беседа «Закаливание организма». Беседа 

«Выдающиеся спортсмены России» 

Игры  «К своим флажкам», «Запрещенные движения». «У ребят порядок 

строгий», «Быстро по местам». «Фигуры», «Флюгер». «Совушка», 
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«Воробьи - попрыгунчики». «Кот идет», «Товарищ командир»«Не 

ошибись», «Беги и собирай».«Берегись, Буратино», 

«Жмурки».«Дети и медведь», «Гуси - лебеди».«Зима - лето», 

«Космонавты».« Пчелки», «красная шапочка».Веселые эстафеты  с 

предметами.«Пустое место, «Кот идет».«Птица без гнезда», 

«Быстро по местам».«Ловишки», «Карлики и великаны».«Зайцы, 

сторож  и жучка», веселые старты.«Колдунчики», Пчелки».«Через  

ручеек», «У ребят порядок строгий».«Стая», «Быстро по 

местам».«Летучие рыбки», «Жмурки». «Пчелы и медвежата», 

«Зима – лето».«Проведи», «Пчелки».«Светофор», «Гуси – 

лебеди».«Хитрая лиса», «Птицы без гнезда».«Шишки, желуди, 

орехи», «Зима - лето».«Волк во рву», «Пустое 

место».«Воробушки», Берегись Буратино».«Зима - лето», 

«Космонавты».«Летает - не летает», «Статуя».«Кот идет», 

«Товарищ командир»«День и ночь», «Воробьи вороны».Шишки, 

желуди, орехи», «Зима - лето».«Колдунчик», «Салки 

выручали».«Гуси и волк», «Салки выручали».«Проведи», 

«Пчелки».«Хитрая лиса», «Зима – лето».Полоса препятствий.«День 

ночь», «Мы веселые ребята».«Волк во рву», «Пустое место».«Зима 

- лето», «Космонавты».Веселые эстафеты  с мечами.«Пчелы и 

медвежата», «Зима – лето». 

Шишки, желуди, орехи», «Зима - лето».Игры на свежем воздухе. 

«Зима лето».Игры на свежем воздухе. «Попади снежком в 

цель».Веселые эстафеты  на свежем воздухе.«Волк во рву», 

«Пустое место».«Класс  смирно», «Веселые старты»« К своим 

флажкам», «Два мороза».«Гуси и волк», «Салки 

выручали».«Хитрая лиса», «Птицы без гнезда».«День и ночь», 

«Воробьи вороны».«Воробушки», Берегись Буратино».Веселые 

старты с баскетбольными мячами.«Зайцы, сторож  и жучка», 

веселые старты, Игры на свежем воздухе. «Зима лето». Игры с 

мячом и обручем. Игры со скакалками 

3. Тематическое планирование 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 Беседы  3 

2 Игры  31 

 Итого 34 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема 

Кол

-во 

часо

в 

Дата 

план 

факт 

2а 2б 2в 

1 

ТБ при занятиях подвижными играми. 

Разучивание игры «Стань правильно», 

«Карлики и великаны». 

1 
01.09-

03.09 

   

2 
Разучивание игры «К своим 

флажкам», «Запрещенные движения». 
1 

06.09-

10.09 

   

3 
«Пустое место, «Кот идет». 

1 
13.09-

17.09 

   

4 
Беседа «Личная гигиена».   

1 
20.09-

24.09 

   

5 
«Ловишки», «Карлики и великаны». 

1 
27.09-

01.10 

   

6 
ТБ при подвижных играх: 

«Пятнашки», «Зима- лето». 
1 

11.10-

15.10 

   

7 

«Зайцы, сторож и жучка», веселые 

старты. 1 
18.10-

22.10 

   

8 
«Колдунчики», Пчелки». 

1 
25.10-

29.10 

   

9 
ТБ при занятиях подвижными играми. 

«Салки выручалки», «Волк во рву». 
1 

01.11-

03.03.11 

   

10 
«Летает - не летает», «Статуя». 

1 
08.11-

12.11 

   

11 
«Кот идет», «Товарищ командир» 

1 
22.11-

26.11 

   

12 
Беседа «Закаливание организма». 

1 
29.11-

03.12 

   

13 
«Зима - лето», «Космонавты». 

1 
06.12-

10.12 

   

14 
Веселые эстафеты с мечами. 

1 
13.12-

17.12 

   

15 

ТБ при занятиях подвижными играми 

на свежем воздухе. Игры на свежем 

воздухе «Два мороза». 

1 
20.12-

24.12 

   

16 
«Пчелы и медвежата», «Зима – лето». 

1 
27.12-

30.12 

   

17 
Шишки, желуди, орехи», «Зима - 

лето». 
1 

10.01-

14.01 

   

18 
Игры на свежем воздухе. «Зима лето». 

1 
17.01-

21.01 

   

19 ТБ при подвижных играх. «Салки 1 24.01-    
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выручали», «Волк во рву». 28.01 

20 
Игры на свежем воздухе. «Попади 

снежком в цель». 
1 

31.01-

04.02 

   

21 
Веселые эстафеты на свежем воздухе. 

1 
07.02-

11.02 

   

22 
«Волк во рву», «Пустое место». 

1 
14.02-

18.02 

   

23 
«Класс смирно», «Веселые старты» 

1 
28.02-

04.03 

   

24 
«К своим флажкам», «Два мороза». 

1 
07.03-

11.03 

   

25 
ТБ при подвижных играх «Через  

ручеек», «У ребят порядок строгий». 
1 

14.03-

18.03 

   

26 
«День и ночь», «Воробьи вороны». 

1 
21.03-

25.03 

   

27 
«Воробушки», Берегись Буратино». 

1 
28.03-

01.04 

   

28 
Веселые старты с баскетбольными 

мячами. 
1 

11.04-

15.04 

   

29 
«Зайцы, сторож и жучка», веселые 

старты, 
1 

18.04-

22.04 

   

30 
Игры на свежем воздухе. «Зима лето». 

1 
25.04-

29.04 

   

31 
Игры с мячом и обручем. 

1 
03.05-

06.05 

   

32 
Игры со скакалками 

1 
10.05-

13.05 

   

33 
Веселые эстафеты, соревнования 

между классами 
1 

16.05-

20.05 

   

34 
Беседа «Выдающиеся спортсмены 

Россиии» 
1 

23.05-

27.05 
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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 ).  

Темы Содержание материала 

Вводное занятие Ценность здоровья, значение правильного питания 

Полдник. Время есть булочки 

 

 

Влияние употребления различных продуктов питания на 

здоровье человека;  правила здорового питания,  

оформление плаката, изготовление книжки-самоделки.  

Пора ужинать  

 

Продукты ежедневного рациона; продукты, которые 

нужно есть часто; продукты, которые нужно есть 

иногда.  

Составление  меню, объясняют выбор продуктов и 

блюд. 
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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 «Молоко и молочные продукты.»  

Готовят вопросы для конкурса   и   викторины «Знатоки молока».  

Изготавливают   книжку-самоделку «Кладовая народной мудрости». 

Составляют   меню для ужина. 

Проводят   практическую   работу по  определению витамина  С  в различных 

продуктах. 

Составляют « Меню спортсмена». 

Оформляют  плаката «Витаминная страна». 

Проводят практическую работу по теме  «Изготовление витаминного салата».    

Проводят посадку лука. 

Инсценируют сказку. «Вершки и корешки». 

Готовят творческие проекты: «Полезные продукты и блюда из них», «Реклама 

овощей», Кулинарное путешествие по России. 

3.Тематическое планирование 

№ Темы раздела Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Полдник. Время есть булочки 3 

3 Пора ужинать 4 

4 Где найти витамины весной 4 

5 Как утолить жажду 5 

6 Что надо есть, чтобы стать сильнее. 4 

7 Овощи, ягоды, фрукты – самые витаминные продукты 13 

 Итого 34 

 

Где найти витамины весной 

 

 

Витамины, значение витаминов. 

 Различные виды витаминов. 

Влияние употребления различных продуктов питания на 

здоровье человека. 

Как утолить жажду  

 

Продукты,  изготовленные из молока.  Разнообразие 

фруктов, ягод, их значением для организма. Роль 

напитков из ягод в правильном питании. Праздник чая. 

Что надо есть, что бы стать 

сильнее  

 

 

Регулярность питания для здоровья. 

Требования к режиму питания 

Влияние употребления различных продуктов питания на 

здоровье человека.  

Овощи, ягоды, фрукты – самые 

витаминные продукты  

Оформление  плаката.  Роль лука в здоровом питании. 

Посадка  лука.  Конкурс «Овощной ресторан. Создание 

проект книжки «Витаминная азбука». 
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3. Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Тема кол-

во 

часов 

дата 

план 2а 2б 2в 

 Вводное занятие  1     

1 Повторение правил питания 1 01.09-03.09    

 Полдник время есть булочки 3     

2 Путешествие по улице правильного питания. 1 06.09-10.09    

3 Время есть булочки.  1 13.09-17.09    

4 Оформление плаката молоко и молочные 

продукты. 

1 20.09-24.09    

 Пора ужинать  4     

5 Конкурс, викторина знатоки молока 1 27.09-01.10    

6 Изготовление книжки-самоделки «Кладовая 

народной мудрости» 

1 11.10-15.10    

7 Пора ужинать 1 18.10-22.10    

8 Составление меню для ужина 1 25.10-29.10    

 Где найти витамины весной 4     

9 Значение витаминов в жизни человека. 1 01.11-03.11    

10 Практическая работа. Определение витамина  

С  в различных продуктах (овощи) 

1 08.11-12.11    

11 Как сохранить витамины в овощах и фруктах 1 22.11-26.11    

12 Практическая работа. Определение витамина  

С  в различных продуктах(фрукты) 

1 29.11-03.12    

 Как утолить жажду 5     

13 Вода-самое необыкновенное вещество на 

нашей планете 

1 06.12-10.12    

14 Практическая работа «Из чего приготовлен 

сок?» 

1 13.12-17.12    

15 Приготовление витаминных напитков на 

основе отваров 

1 20.12-24.12    

16 Игра «Приготовь необыкновенный сок» 1 27.12-30.12    

17 Праздник чая 1 11.01-14.01    

 Что надо есть, чтобы стать сильнее 4     

18 Что надо есть, что бы стать сильнее 1 17.01-21.01    

19 Практическая работа « Меню спортсмена» 1 24.01-28.01    

20 Практическая работа «Мой день» 1 31.01-04.02    

21 Конкурс  «Выше, быстрее, сильнее» 1 07.02-11.02    

 Овощи, ягоды и фрукты – витаминные 

продукты 

13     

22 Овощи, ягоды и фрукты - витаминные 

продукты 

1 14-18.02    

23 Практическая работа «Изготовление 

витаминного салата» 

1 28.02-04.03    

24 КВН «Овощи, ягоды, фрукты – самые 

витаминные продукты» 

1 07.03-11.03    

25 Оформление плаката «Витаминная страна» 1 14.03-18.03    

26 Посадка лука. 1 21.03-25.03    

27 Каждому овощу свое время. 1 28.03-1.04    
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28 Инсценирование сказки «Вершки и корешки» 1 11.04-15.04    

29 Конкурс «Овощной ресторан» 1 18.04-22.04    

30 Изготовление книжки «Витаминная азбука» 1 25.04-29.04    

31 Проект «Полезные продукты и блюда из них» 1 03.05-06.05    

32 Творческий отчет «Реклама овощей» 1 10.05-13.05    

33 Кулинарное путешествие по России 1 16.05-20.05    

34 Что можно приготовить, если выбор 

продуктов ограничен.  Какую пищу можно 

найти в лесу   

1 23.05-27.05    

                                                                 Итого: 34     
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1 Планируемые личностные и метапредметные результаты изучения курса 

Личностные результаты: 

 осознание роли художественного искусства в жизни людей;  

 эмоциональное «проживание» красоту художественных произведений, выражать свои 

эмоции;  

 понимание эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

 собственное отношение к художественным произведениям, к творчеству своих 

товарищей, своему творчеству. эмоциональность; умение осознавать и определять 

(называть) свои эмоции;  

 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.  

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

отношение к членам своей семьи; 

 ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира;  

 эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, способность видеть и 

ценить прекрасное в природе, быту, творчестве людей. 

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 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;  
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 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 

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. 

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 значение 
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приобретает 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. 

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.     

Творчески мыслят. Стараются рисовать осознанно. 

Самостоятельно обдумывают и выбирают композицию. 

Выделяют главное  и второстепенное. 

Изображают человека, части тела. 

Знакомятся с понятие контрастный цвет, учатся подбирать цвета и работать с акварелью 

технике вливания цвета в цвет. 

Знакомятся с  графической техникой рисования и выполняют работы. 

Выполняют работы с элементами  фриза (декоративной композиции в виде горизонтальной 

полосы или ленты) 

Учатся выполнять работы, используя трафарет и технику тычка сухой кистью. 
Обучаются изображать человека средствами живописи,  развивают вкус, расширяют  

художественный кругозор, вырабатывают  своё отношение к произведениям искусства. 

Приобретают знания о пластической анатомии и навыки изображения фигуры человека. 

Получают представление о выражении характера животных через форму тела. 

Разгадывание загадок о животных. 

Изображают состояние животного различными выразительными средствами. 

Совершенствуют технику работы с акварельным красками и выполняют работу на заранее 

выполненном фоне.       

 3.Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Тема количество часов 

1.   Творческие работы на тему «Мои увлечения» 1 

2.   Рисунки на тему «Я и моя семья» 1 

3. Конкурс на самый красивый фантик.  1 

4. Портрет Зайчика – огородника.   1 

5. Иллюстрация к сказке «Три медведя» (акварель)  1 

6. Рисунки «Осенние сказки лесной феи» (акварель) 1 
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7. Конкурс рисунков на тему: «Правила дорожные знать 

каждому положено»  (цв. карандаши)  

1 

8. Конкурс рисунков на тему: «Мои любимые сказки» 1 

9. Конкурс рисунков на тему: «Мамочка любимая моя» 1 

10. Рисунки на тему «Братья наши меньшие»  1 

11. Конкурс рисунков «Мы рисуем цветы». 1 

12. Конкурс рисунков на тему: «Птицы – наши друзья». 1 

13. Праздник русской матрёшки. Знакомство с хохломой. 1 

14. Рисунки на тему: «Вселенная глазами детей».  1 

15. Изготовление новогодних карнавальных масок. 1 

16. Иллюстрация к сказке «Петушок – золотой гребешок».  1 

17. Былинные богатыри. Илья Муромец.  1 

18. Рисунки на тему: «Зимние забавы» 1 

19. Рисование на тему: «Подводное царство» 1 

20. Иллюстрация к сказке А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и 

рыбке»  

1 

21. Конкурс рисунков «Слава армии родной!». 1 

22. Конкурс поздравительных открыток «Милой мамочке!» 1 

23. Рисование на тему: «Красота вокруг нас» 1 

24. Рисунок-декорация «Сказочный домик»  1 

25. Рисунки на тему «Любимые герои»  1 

26. Рисование на тему: «Люблю природу русскую» 1 

27.   Рисование на тему «Родина моя».  1 

28. Изготовление праздничной открытки 1 

29. Конкурс рисунков: «Слава Победе!» 1 

30. Иллюстрация к сказке «Гуси – лебеди». 1 

31. Портрет живых персонажей из сказки Дж. Родари 

«Приключения Чиполлино» 

1 

32. Рисование на тему: «Весенние картины 1 

33. Фантастические персонажи сказок: Баба – Яга, Водяной, 

Кощей – Бессмертный. 

1 



6 

 

34. Рисование на тему: «Моя любимая игрушка» 1 

 ИТОГО 34 
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 Приложение 

 

 Календарно-тематическое планирование 

№ 
тема Дата 

по плану 

фактическая 

2а 2б 2в 

1.  
  Творческие работы на тему «Мои 

увлечения» 

01-03.09 
 

  

2.  
  Рисунки на тему «Я и моя семья» 06-10.09 

 
  

3.  
Конкурс на самый красивый фантик.  13-17.09 

 
  

4.  
Портрет Зайчика – огородника.   20-24.09 

 
  

5.  

Иллюстрация к сказке «Три медведя» 

(акварель) Иллюстрация к сказке «Три 

медведя» (акварель) 

27.09-01.10 

 

  

6.  
Рисунки «Осенние сказки лесной феи» 

(акварель) 

11-15.10 
 

  

7.  

  Конкурс рисунков на тему: «Правила 

дорожные знать каждому положено»  (цв. 

карандаши)  

18-22.10 

 

  

8.  
Конкурс рисунков на тему: «Мои любимые 

сказки» 

25-29.10 
 

  

9.  
Конкурс рисунков на тему: «Мамочка 

любимая моя» 

01-03.11 
 

  

10.  
Рисунки на тему «Братья наши меньшие» 08-12.11 

 
  

11.  
Конкурс рисунков «Мы рисуем цветы». 22-26.11 

 
  

12.  
Конкурс рисунков на тему: «Птицы – наши 

друзья». 

29.11-03.12 
 

  

13.  
Праздник русской матрёшки. Знакомство с 

хохломой. 

06-10.12 
 

  

14.  
Рисунки на тему: «Вселенная глазами 

детей».  

13-17.12 
 

  

15.  
Изготовление новогодних карнавальных 

масок. 

20-24.12 
 

  

16.  
Иллюстрация к сказке «Петушок – золотой 

гребешок».  

27-30.12 
 

  

17.  
Былинные богатыри. Илья Муромец.  10-14.01 

 
  

18.  
Рисунки на тему: «Зимние забавы» 17-21.01 

 
  

19.  
Рисование на тему: «Подводное царство» 24-28.01 

 
  

20.  
Иллюстрация к сказке А. С. Пушкина 

«Сказка о рыбаке и рыбке»  

31.01-04.02 
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21.  
Конкурс рисунков «Слава армии родной!». 07-11.02 

 
  

22.  
Конкурс поздравительных открыток 

«Милой мамочке!» 

14-18.02 
 

  

23.  
Рисование на тему: «Красота вокруг нас». 28.02-04.03 

 
  

24.  
Рисунок-декорация «Сказочный домик»  07-11.03 

 
  

25.  
Рисунки на тему «Любимые герои»  14-18.03 

 
  

26.  
Рисование на тему: «Люблю природу 

русскую» 

21-25.03 
 

  

27.  
  Рисование на тему «Родина моя».  28.03-01.04 

 
  

28.  
Изготовление праздничной открытки.  11-15.04 

 
  

29.  
Конкурс рисунков: «Слава Победе!» 18-22.04 

 
  

30.  
Иллюстрация к сказке «Гуси – лебеди». 25-29.04 

 
  

31.  
Портрет живых персонажей из сказки Дж. 

Родари «Приключения Чиполлино» 

03-06.05 
 

  

32.  
Рисование на тему: «Весенние картины»  10-13.05 

 
  

33.  
Фантастические персонажи сказок: Баба – 

Яга, Водяной, Кощей – Бессмертный. 

16-20.05 
 

  

34.  
Рисование на тему: «Лето красное» 23-27.05 

 
  

 ИТОГО: 34    
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           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, 

нарушениям общественного порядка; 

• участие в школьном самоуправлении и общественной жизни школы в пределах 

возрастных компетенций;  

• умение делать выбор, опираясь на общие для всех простые правила поведения; 

•  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях.     

  

           Метапредметные результаты:       
 • самостоятельное нахождение способов решения проблемы; 

      •  признание возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою;  

      •  планирование деятельности, подготовка проектов, разбиение сложной задачи на более 

простые выполнимые шаги;  

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

2. Содержание курса 

           Рабочая программа курса  «Жизненные навыки» для 2 класса составлена  

на основе: Учебного пособия: «Жизненные навыки». Уроки психологии в первом (втором, 

третьем) классе/Под ред. С. В. Кривцовой, Генезис, Москва. 
 

Тема Содержание материала 

 «Ответственность» 

 
  Мое решение. То, что я могу делать, и то, что делаю на самом 

деле, - две разные вещи. Между «могу» и «делаю» располагается 

очень важная промежуточная переменная – мое решение. Я могу 

решить не делать того, что умею, или делать это. Я могу решить 

согласиться с требованием или не подчиниться ему. От меня 

зависит и то, будут ли выполняться правила группы (требования). 

От меня многое, оказывается, зависит. 

  Три вида ответственности. Я могу взять на себя какое-то 

обязательство, потому что это важно для меня (касается только 

меня0, или это важно для меня и для другого человека, или для 

меня и для всей школы (всего класса). У мамы и папы 

ответственности за других гораздо больше, чем у меня. Именно 

этим в первую очередь (а не свободой и властью) взрослые 

отличаются от детей. 

  В безответственном мире всем было бы плохо жить. У 

ответственности есть особенность – она тяжела, но без нее жизнь 

становиться невыносимой. 

  Когда я чувствую, что задача невыполнима, скорее всего это 

означает, что передо мной не одна задача, а несколько. Научившись 

разбивать сложную задачу на простые, я смогу решить ее шаг за 

шагом. 

  У каждого моего решения есть последствия. Если я не считаю 
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себя принимающим решение, я не понимаю, откуда берутся 

последствия, и чувствую несправедливость. Но последствия обычно 

справедливы, они показывают мне, что же я на самом деле сделал. 

Так я начинаю понимать, как устроена эта жизнь. 

  Когда я беру на себя ответственность и несу ее честно, я 

становлюсь могущественным, я могу многое изменить в своей 

жизни. 

  Когда каждый честно выполняет свое поручение, жизнь в классе 

становится лучше. Вместе мы можем больше, чем каждый из нас по 

отдельности. 
 

«Гнев – это 

нормально» 
 

  Плохих чувств не бывает. Гнев – нормальное и полезное чувство. 

Оно указывает мне, подобно дорожному указателю: «Сейчас 

происходит что-то, что тебе не нравится. Разберись с этим 

спокойно». 

  Между тем, что я чувствую, и тем, что я делаю, есть различие. 

Плохих чувств не бывает, а вот плохие поступки бывают. Важно 

научится различать, как правильно и неправильно проявлять свой 

гнев. Правильно – это так, чтобы никого нечаянно не обидеть. 

Неправильно – не думая о чувствах других и о своих чувствах, 

которые появятся потом. 

  Достойно вести себя в гневе считалось престижным и почетным у 

людей всех времен и народов, кроме, пожалуй, варваров. В разных 

частях света люди испытывают гнев и ненависть, в разных странах 

придумывают способы справляться с гневом. Интересно собрать 

коллекцию таких способов, которые мне особенно нравятся (их, 

например, можно отыскать в фильмах, легендах, сказках и 

историях). 

  Если я не стану хозяином своего гнева, то придется стать его 

слугой. Полезно научится чувствовать, сколько во мне злости. 

Полезно также вовремя вспомнить какой-нибудь подходящий 

способ справиться с гневом. 

  Когда тебя обзывают или несправедливо критикуют, обязательно 

нужно постоять за себя. Это дело чести. Полезно иметь несколько 

домашних заготовок для ответов на тот случай, если кто-то захочет 

устроить тебе «проверку на прочность» и неожиданно начнет 

провоцировать. 

  В ком много злости – тот сам много боится. Тот, кто постоянно 

дразнится и задирается, не слишком уверенный в себе и не очень 

счастливый человек. В его жизни что-то не так. И скорее всего 

вовсе не я являюсь причиной его проблем (если только я сам не 

обидел его нечаянно). Может быть, я мог бы понять его и чем-то 

помочь ему (только после того, как докажу, что меня не надо 

провоцировать). 

  Когда кто-то в нашем классе ведет себя как провокатор, он не 

должен чувствовать себя уютно. Его можно вызвать на дуэль (на 

подушках или старых газетах) и в крайнем случае даже порвать с 

ним всякие дружеские отношения. 

. 

. 

Страшно - не 

страшно  
  На всякий случай нужно всегда иметь безопасный тыл, место,  
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где, мне ничто не угрожает, заботиться о нем, обустраивать его и 

приходить туда, когда на душе тревожно, вспоминать его, когда нет 

возможности оказаться там на самом деле. 

  Все люди боятся. Боятся взрослые, злые волшебники, злые герои 

(может быть, даже именно злые герои боятся больше всех). Боятся 

все, но ведут себя при этом по-разному. Бояться и трусить – разные 

вещи. 

  Боятся ужасно здорово, особенно всем вместе. Оказывается, 

когда родители были маленькими, им тоже нравились такие же 

страшные сказки. Страх может быть полезным. Он указывает мне, 

что где-то нужно проявить осторожность. Он подсказывает, что 

что-то угрожает мне. Он предупреждает и охраняет меня. Важно 

спрашивать себя, чего я боюсь? Действительно ли ситуация 

угрожает? Могу ли справиться со страхом сам? Кто может помочь 

мне? 

  То, над чем люди смеются, больше не пугает их. Если нельзя 

перестать бояться по-другому, поможет чувство юмора. Посмеяться 

над «страшным» и над собой, трясущимся от страха, очень полезно. 

  Фантазии и реальность – не одно и то же. Некоторые страшные 

фигуры придумал я сам, поэтому я сам могу и «перепридумать». 

Некоторые страшилки я увидел в кино или по телевизору, это 

фантазии, телевизор можно выключить. Но кое-что из того, чего я 

боюсь, существует в реальной жизни. 

Если хорошо приготовиться к встрече с неизведанным, то 

чувствуешь себя намного увереннее. Преодолевать страх 

интересно. 

 

Что такое 

толерантность  
  У каждого человека есть границы. У каждого человека есть право 

отстаивать собственные границы, говорить: «Мне это не нравится, я 

не хочу». У каждого государства есть границы. У каждого народа 

есть право отстаивать свои границы. Вероломное нарушение 

границ «обижает» народ, поэтому могут возникнуть 

межнациональные конфликты. 

  Вражда между народами, также как и между людьми, возникает 

из-за нарушения чужих границ. Толерантность – умение уважать 

границы другого и отстаивать собственные. Регулируют отношения 

между людьми и между народами специальные правила. Такие 

инструменты, как таможня, пограничники и Организация 

Объединенных наций, созданы для того, чтобы все страны могли 

быть спокойны внутри своих границ. 

  Никому не нравится чувствовать себя пустым местом. Когда тебя 

не хотят понять, тебе одиноко. Все люди иногда оказываются 

белыми воронами и чувствуют себя очень одинокими (в другой 

стране, среди чужих, на новом месте). Иногда мы сами нечаянно 

ведем себя так, что другой рядом с нами чувствует себя пустым 

местом. Важно уважать другого: быть вежливым, деликатным и 

внимательным. 

  Люди принадлежат к разным культурам, поэтому имеют разные 

привычки и обычаи. Нет хороших и плохих культур, каждая 

уникальна и необходима. Культура помогает народам выжить в тех 

условиях, которые им достались. Культура помогает людям 

. 
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оставаться людьми (проявлять человечность). 

  Оказывается, несмотря на разнообразие культур, все люди любят 

поесть. Мы едим блюда разных народов! Каждому нравится своя 

еда. 

  Мы разные по внешним признакам и национальностям, но все мы 

– дети одного возраста, мы поколение. Все дети на земле, как и мы, 

любят своих близких, лето и праздники! 

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

творческие проекты. 

               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. 

 

                        

3. Тематическое планирование. 

 

№.п/п Тема  Кол-во 

часов 

1. Ответственность 8 

2. Гнев – это нормально 8 

3. Страшно – не страшно 10 

4. Что такое толерантность 8 

 Итого: 34 
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Приложение 

 Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема кол-

во 

часов 

дата 

план факт 

 Ответственность 8  2а 2б 2в 

1 Вводное мы снова вместе! 1 01.09-03.09    

2 «Могу» и «делаю» 1 06.09-10.09    

3 Зачем нужна ответственность? 1 13.09-17.09    

4 Ответственность: шаг за шагом 1 20.09-24.09    

5 Ответственность в школе 1 27.09-01.10    

6 Ответственность в школе 1 11.10-15.10    

7 Я в ответе за свой выбор 1 18.10-22.10    

8 Как мы сами изменили жизнь 

вокруг. 

Ваш выбор – выбор,  который вы 

делаете сами и за который несёте 

ответственность. 

1 25.10-29.10    

 Гнев-это нормально 8     

9 Гнев – одно из наших чувств 1 01.11-03.11    

10 Гнев – одно из наших чувств 1 08.11-12.11    

11 Мой гнев 1 22.11-26.11    

12 Сколько у меня гнева? 1 29.11-03.12    

13 Когда дразнят 1 06.12-10.12    

14 Почему люди дразнятся? 1 13.12-17.12    

15 Чтобы не обидеться 1 20.12-24.12    

16 Мы – укротители гнева.  

Не давай сердцу воли в гневе, а 

языку — в беседе. 

1 27.12-30.12    

 Страшно-не страшно 10     

17 Безопасное место 1 11.01-14.01    

18 Путешествие в страшную сказку 1 17.01-21.01    

19 Будем бояться вместе 1 24.01-28.01    

20 Для чего нужен страх 1 31.01-04.02    

21 Страшно – смешно – не страшно 1 07.02-11.02    

22 Страшно – смешно – не страшно 1 21.02-25.02    

23 Фантазии и реальность 1 28.02-04.03    

24 Школьные страхи 1 07.03-11.03    

25 Готовимся к настоящему испытанию 1 14.03-18.03    

26 Путешествие в пугающее место 1 21.03-25.03    

 Толерантность 8     

27 Страны и границы 1 04.04-08.04    

28 Вражда или толерантность? 1 11.04-15.04    

29 Мы часть чего-то 1 18.04-22.04    

30 Наши национальные «изюминки» 1 25.04-29.04    

31 Наши национальные «изюминки» 1 03.05-06.05    

32 Мы все любим поесть 1 10.05-13.05    
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33 Толерантность – это… 1 16.05-20.05    

34 Завершающее занятие. 

Уважайте в себе и других 

человеческую личность! 

1 23.05-27.05    

 Итого: 34     
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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, прослушанного 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 

«Долгопрудный – 

мой родной 

город»  

Знакомство  с историей 

Долгопрудного и школы.  

Беседа по происхождению 

названий улиц города. 

Наблюдение ближайших 

объектов городского 

хозяйства, знакомство  с 

Знакомятся с историей 

г.Долгопрудного и 

школы. Изучают 

топонимику названий 

улиц. Ориентируются на 

местности с целью 

выявления объектов 

Беседа, 

практическое 

занятие 
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достопримечательностями 

города. Ориентировка  на 

местности. 

городского хозяйства 

Долгопрудный – 

театральный 

 

Знакомство с 

театральными студиями 

г.Долгопрудный. 

Посещение театральной 

студии «Семья», театра 

«Город» 

Знакомятся с 

театральными студиями 

города, посещают одну 

из студий города 

Беседа, 

посещение 

театра 

Русские 

народные сказки 

 

 Соотнесение загадок и 

отгадок. Распределение 

загадок и пословиц по 

тематическим группам.  

Чтение  русских народных 

сказок.  Викторина  

Экскурсия в театр 

«Город». 

Изучают жанры 

русского фольклора: 

загадки, пословицы, 

сказки. Выявляют их 

особенности. Читают 

сказки. Участвуют в 

викторине. Совершают 

экскурсию в театр 

«Город» 

Беседа, 

викторина, 

экскурсия 

Долгопрудный – 

профессиональный  

 Предприятия города 

Долгопрудный. Мир 

профессий. Экскурсии на 

предприятия города. 

Знакомятся с 

предприятиями города, с 

профессиями. 

Совершают экскурсию 

на одно из предприятий. 

Беседа, 

экскурсия 

Мир кино  Беседа об истории 

кинематографа. 

Профессии, связанные с 

производством кино. 

Просмотр фильма, беседа 

после просмотра. 

Знакомятся с 

профессиями 

кинематографа, смотрят 

фильм. 

Беседа, 

просмотр 

фильма 

   «Старших 

почитай»  

Беседа об уважении к 

пожилым людям. 

Просмотр спектаклей, 

фильмов.  

Рассказывают об 

уважении к пожилым 

людям, смотрят фильм 

Беседа, 

просмотр 

фильма 

Новогодняя сказка  

 

Изготовление и 

оформление новогодних 

украшений для класса. 

Составление  рассказа  об 

истории возникновения 

ёлочных игрушек и 

традициях празднования 

Нового года (на основе 

материала учебников, 

собственных наблюдений 

и знания традиций).  

Экскурсия в г. Клин на 

фабрику елочных 

украшений. Традиции 

празднования Рождества 

Оформляют классную 

комнату к празднику. 

Рассказывают о 

традициях встречи 

Нового года. Совершают 

экскурсию в г.Клин на 

фабрику елочных 

украшений 

Групповой 

творческий 

проект, 

беседа, 

экскурсия 

Москва – наша 

столица  

Беседа об истории 

Москвы. 

Узнают информацию  об 

истории Москвы, ее 

Беседа, 

экскурсия, 
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Достопримечательности 

Москвы. Виртуальная 

экскурсия. Посещение 

музея истории Москвы. 

Викторина. Составление 

коллажа. 

достопримечательностях. 

Посещают музей 

истории Москвы. 

Творчески оформляют 

фотоотчет об экскурсии 

фотоколлаж  

Защитники Земли 

Русской  

Беседа о героическом 

прошлом нашей Родины. 

Качества воина. Русские 

богатыри, былинные 

герои. Виртуальная 

экскурсия в музей. 

Конкурсная программа «А, 

ну-ка, мальчики» 

Узнают о героическом 

прошлом нашей Родины, 

о былинных богатырях. 

Совершают виртуальную 

экскурсию в музей. 

Участвуют в конкурсной 

программе «А, ну-ка, 

мальчики» 

Беседа, 

виртуальная 

экскурсия, 

творческий 

конкурс 

Мама  - самое 

главное слово 

 

 Беседа о истории 

праздника 8 марта. 

Подготовка к празднику, 

посвященному Дню 8 

марта. Конкурсная 

программа «А, ну-ка, 

девочки» 

Узнают об истории 

праздника 8 марта. 

Участвуют в конкурсной 

программе «А, ну-ка, 

девочки» 

Беседа, 

творческий 

конкурс 

«Кино, кино, 

кино…» 

Беседа об истории 

кинематографа. 

Профессии, связанные с 

производством кино. 

Просмотр фильма, беседа 

после просмотра. 

Узнают об истории 

кинематографа, о 

профессиях 

кинематографа. Смотрят 

фильм 

Беседа, 

просмотр 

фильма 

Загадочный мир 

космоса   

 

Поиск информации о 

космических объектах. 

Составление рассказа о 

путешествии в космос 

(групповая работа) 

Экскурсия в московский 

Планетарий 

Подбирают информацию 

о космических объектах. 

В группе готовят рассказ 

о космическом 

путешествии. 

Совершают экскурсию в 

планетарий 

Поисковые 

исследования, 

творческий 

групповой 

проект, 

экскурсия 

«Этих дней не 

смолкнет слава»  

 

Участие  в вахте памяти, 

приуроченной к 

празднованию Дня 

Победы. Поиск 

информации о своих 

родных-участниках 

боевых действий в годы 

Великой Отечественной 

войны. Виртуальная 

экскурсия в музей 

Великой Отечественной 

войны на Поклонной горе. 

Участвуют в вахте 

памяти, посвященной 

празднованию Дня 

Победы. Подбирают 

информацию об 

участниках ВОВ. 

Совершают виртуальную 

экскурсию. 

Вахта памяти, 

беседа, 

виртуальная 

экскурсия 
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3.Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Темы разделов Количество часов 

1. «Долгопрудный – мой родной город»  4 

2. Долгопрудный – театральный 4 

3. Русские народные сказки 4 

4. Долгопрудный – профессиональный 6 

5. Мир кино 4 

6. «Старших почитай» 6 

7. Новогодняя сказка  6 

8. Москва – наша столица 6 

9. Защитники Земли Русской 6 

10. Мама  - самое главное слово 4 

11. «Кино, кино, кино…     6 

12. Загадочный мир космоса   6 

13. «Этих дней не смолкнет слава»  4 

 ИТОГО: 68 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

дата 

план факт 

    Долгопрудный – мой родной город 4ч  2а 2б 2в 

    1  Основные достопримечательности 

Долгопрудного. Город  

дирижаблестроителей. 

1 01.09-03.09    

    2 Пешеходная экскурсия "Улицы 

Долгопрудного" 

1     

3 Экскурсия в городской историко-

художественный музей "Мой 

Долгопрудный" 

1 06.09-10.09    

4 Экскурсия в городской историко-

художественный музей "Мой 

Долгопрудный" 

1     

 Долгопрудный - театральный 4 ч     

5 Театральные студии Долгопрудного. 1 13.09-17.09    

6 Обзор репертуара театральной студии 

«Семья» 

1     

7 Спектакль театральной студии «Семья» 1 20.09-24.09    

8 Спектакль театральной студии «Семья» 1     

 Русские народные сказки 4ч     

9 Загадки о героях русских сказок. 1 27.09-01.10    

10 Викторина " В гостях у сказки" 1     

11 Посещение театра " Город" 1 11.10-15.10    

12 Посещение театра " Город" 1     

 Долгопрудный - профессиональный 6ч     

13 Предприятия города. 1 18.10-22.10    

14 Правила безопасности при пеших 

экскурсиях. Ролевая игра. 

1     

15 Посещение предприятия "Чистая 

линия" 

1 25.10-29.10    

16 Посещение предприятия "Чистая 

линия" 

1     

17 Профессия - пожарный 1 01.11-03.11    

18 Экскурсия в пожарную часть 

г.Долгопрудного 

1     

 Мир кино 4ч     

19 Правила поведения в кинотеатре. 

История кинематографа 

1 08.11-12.11    

20 Просмотр художественного фильма 1     

21 Просмотр художественного фильма 1 22.11-26.11    

22 Обсуждение  фильма. 1     

         «Старших почитай» 6 ч     

23 День Пожилого человека 1 29.11-03.12    
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24  Встреча с бабушками  и дедушками. 1     

25 При солнышке тепло, при матери 

добро. 

1 06.12-10.12    

26 Праздник " День мам" 1     

27 Посещение театральной студии "Семья" 1 13.12-17.12    

28 Правила безопасности в общественном 

транспорте. Ролевая игра. 

1     

       Новогодняя сказка 8 ч     

29 Традиции новогодних праздников. 

Украшение новогодней елки. 

1 20.12-24.12    

30 Профессия – стеклодув. 1     

31 Поездка на фабрику елочной игрушки в 

г.Клин 

1 27.12-30.12    

32 Поездка на фабрику елочной игрушки в 

г.Клин 

1     

33 К нам приходит Новый год. 

Изготовление новогодних украшений. 

1 11.01-14.01    

34 К нам приходит Новый год. 

Изготовление новогодних украшений. 

1     

35 Рождественские посиделки. 1 17.01-21.01    

36 Рождественские посиделки. Русские 

традиции празднования Рождества. 

1     

 «Москва – наша столица» 6 ч     

  37 Достопримечательности Москвы. 1 24.01-28.01    

38 Москва! Так близко и так далеко.  1     

39 Экскурсия в музей истории г.Москвы 1 31.01-04.02    

40 Экскурсия в музей истории г.Москвы 1     

41 Что нового мы узнали о Москве 1 07.02-11.02    

42 Составление коллажа Москва-

Долгопрудный. 

1     

 Защитники Земли Русской 6 ч     

43 Защитники Земли Русской. 1 14.02-18.02    

44 Русская игра в снежки. 1     

45 Наши мальчики защитники. 1 28.02-04.03    

46 Виртуальная экскурсия «Музей 

Вооруженных сил « 

1     

47 А ну-ка, мальчики!  1 07.03-11.03    

48 А ну-ка, мальчики! 1     

      Мама – самое главное слово… 4 ч     

49 История праздника "8 Марта" 1 14.03-18.03    

50 Наши мамы самые красивые. 1     

51 А ну-ка, девочки! 1 21.03-25.03    

52 А ну-ка, девочки! 1     

 Кино, кино, кино…» 6 ч     

53 Правила поведения в кинотеатре. 

История кинематографа 

1 28.03-01.04    

54 Профессии людей, работающих в 

киноиндустрии.  

1     

55 Просмотр художественного фильма 1 11.04-15.04    
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56 Просмотр художественного фильма 1     

57 Обсуждение  фильма. 1 18.04-22.04    

58 Составление диафильма по 

просмотренному фильму. 

1     

 Загадочный мир Космоса 6 ч     

59 Страна вообразилия: " Города в 

космосе" Какие планеты мы знаем? 

1 25.04-29.04    

60 Правила безопасности в общественном 

транспорте. Ролевая игра. 

1     

61 Экскурсия в Планетарий 1 03.05-06.05    

62 Экскурсия в Планетарий 1     

63 Космос! Как ты прекрасен… 

Обсуждение. 

1 10.05-13.05    

64 «Мой космос» Конкурс рисунков 1     

 «Этих дней не смолкнет слава» 4 ч     

65 Виртуальная экскурсия на Поклонную 

гору.  

1 16.05-20.05    

66 Экспонаты музея Великой 

Отечественной войны. 

1     

67 «Ах, война, что ты сделала подлая!" 

Беседа. 

1 23.05-27.05    

68 Игра " Зарница!" 1     

  Итого: 34     
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1. Планируемые  личностные и метапредметные результаты освоения курса 

 

Личностные результаты: 

 Сознательное принятие самых простых общих для всех людей правил поведения 

при сотрудничестве (этические нормы), 

 Готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, 

  Использование полученных знаний в учении и в повседневной жизни, 

  Готовность и способность вести диалог со сверстниками, другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания, 

  Готовность следовать нормам здоровьесберегающего поведения.  

 

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 

базовыми формами. 

 Учиться работать по предложенному учителем схеме. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей. 

 Различать материалы и инструменты, знать их назначения. 

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. 

 Самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера 

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. 

 Оформлять свою мысль в поделках 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

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

 

 



 

2. Содержание курса 

 

Программа курса «Волшебный мир оригами» для 2-х классов составлена в 

соответствии с: 

- требованиями федерального государственного образовательного стандарта; 

- Положением о рабочей программе АОУ школы №1 

 

Тема 
Содержание материала 

 

Вводное занятие  Ознакомление детей с особенностями занятий 

данной внеурочной деятельности.  

Требования к поведению учащихся во время занятия. 

Соблюдение порядка на рабочем месте.  

Соблюдение правил по технике безопасности.  

Схемы и условные обозначения. 

Термины, принятые в оригами.   

Повторение условных знаков, принятых  в оригами, 

основных приемов складывания. Повторение 

изученных базовых форм. 

Изучение новых базовых форм. 

Базовая форма «Квадрат»  

Работа с инструкционными картами и схемами. 

Складывание изделий на основе этих форм. Поделки 

на основе базовой формы Квадрат: Улитка, Барбус, 

Лягушка, Голубь. Выставка работ 

Базовая форма «Двойной 

треугольник»   

Зарисовка условных знаков и схем складывания 

базовых форм. Поделки на основе базовой формы 

Двойной треугольник: Гризли, Георгин, Орел, Чайка. 

Выставка работ 

Базовая форма «Двойной 

квадрат»   

Поделки на основе базовой формы Двойной квадрат: 

Жар-птица, Шатл, Краб, Пеликан, Лилия. Выставка 

работ учащихся. Альбом лучших работ. 

Базовая форма:  

«Прямоугольник»  

Поделки на основе базовой формы Прямоугольник: 

Разноцветные поделки, Фонарики, Машина. 

Базовая форма «Воздушный 

змей»  

Поделки на основе базовой формы Воздушный 

змей: Дерево, Ёлочка, Жираф, Обезьяна, Пингвин. 

Выставка работ 

Базовая форма «Рыба»  Знакомство с формой. 

Поделки на основе базовой формы Рыба: 

Воробышек, Петух, Кролик. Выставка работ 

учащихся. Альбом лучших работ. 

Итоговое занятие. Выставка  

работ  

Выставка работ учащихся. Оформление 

тематических выставок. Составление альбома 

лучших работ. 

 

 

Формы работы: викторины, конкурсы, игры, дискуссии, мозговой штурм, проекты, 

мини презентации. 

 

Виды деятельности: изучают схемы и условные обозначения, наблюдают, 

используют алгоритмы действий, составляют композиции из поделок, оформляют 

выставочные работы. 
 



 

 

 

3.Тематическое планирование 

 

№.п/п Тема раздела, контрольное мероприятие 
Кол-во 

часов 

1. Вводное занятие (1 час). 1 

2. 
Схемы и условные обозначения. Термины, принятые в оригами.  

(1 час) 
1 

3. 
Изучение новых базовых форм. Базовая форма «Квадрат» (5 

часов).   
5 

4. Базовая форма «Двойной треугольник»  (5 часов). 5 

5. Базовая форма «Двойной квадрат»  (6 часов). 6 

6 Базовая форма:  «Прямоугольник» (3 часа).          3 

7 Базовая форма «Воздушный змей» (5 часов). 5 

8 Базовая форма «Рыба» (6 часов). 6 

9 Итоговое занятие. Выставка  работ (2 часа). 2 

 Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Приложение  

 

Календарно-тематическое планирование 



 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Дата 

План 
Факт 

2а 2б 

1 
Вводное занятие. Лес – наше богатство. 

Беседа по охране труда. 
1 

01-

03.09 

  

2 
Базовые формы. Условные обозначения.  

Уважение к труду и людям труда. 
1 

06-

10.09 

  

3 
Базовая форма «Квадрат».  Знакомство с 

формой. 
1 

13-

17.09 

  

4 
Базовая форма «Квадрат». «Улитка» 

1 
20-

24.09 

  

5 
Базовая форма «Квадрат». «Барбус» 

1 
27.09-

01.10 

  

6 
Базовая форма «Квадрат». «Лягушка » 

1 
11-

15.10 

  

7 
Базовая форма «Квадрат»,  «Голубь» 

1 
18.-

22.10 

  

8 
Базовая форма «Двойной треугольник».  

Знакомство с формой. 
1 

25.-

29.10 

  

9 
 Базовая форма «Двойной треугольник». 

«Гризли»  
1 

01-

05.11 

  

10 
Базовая форма «Двойной треугольник». 

«Георгин» 
1 

08-

12.11 

  

11 
Базовая форма «Двойной треугольник». 

«Орел» 
1 

22-

26.11 

  

12 
Базовая форма «Двойной треугольник». 

«Чайка» 
1 

29-

03.12 

  

13 
Базовая форма «Двойной квадрат». 

Знакомство с формой. 
1 

06-

10.12 

  

14 
Базовая форма «Двойной квадрат». 

«Жар-птица» 
1 

13-

17.12 

  

15 
Выставка работ учащихся. 

Альбом лучших работ. 
1 

20-

24.12 

  

16 
Базовая форма «Двойной квадрат». «Шатл» 

1 
27.12-

30.01 

  

17 
Базовая форма «Двойной квадрат». 

«Краб» 
1 

10-

14.01 

  

18 
Базовая форма «Двойной квадрат». 

«Пеликан» 
1 

17-

21.01 

  

19 
Базовая форма «Двойной квадрат»  

«Лилия» 
1 

24-

28.01 

  

20 
Базовая форма «Прямоугольник». 

«Разноцветные поделки». 
1 

31-

04.02 

  

21 
Базовая форма «Прямоугольник». 

«Фонарики». 
1 

07-

11.02 

  

22 Базовая форма «Прямоугольник». 1 14-   



 
 

«Машина». 18.02 

23 
Базовая форма «Воздушный змей». 

«Дерево». 
1 

28.02-

4.03 

  

24 
Базовая форма «Воздушный змей». 

«Ёлочка». 
1 

07-

11.03 

  

25 
Базовая форма «Воздушный змей». 

«Жираф». 
1 

14-

18.03 

  

26 
Базовая форма «Воздушный змей». 

«Обезьяна» 
1 

21-

25.03 

  

27 
Базовая форма «Воздушный змей». 

«Пингвин» 
1 

28-

01.04 

  

28 
Базовая форма «Рыба».  

1 
11-

15.04 

  

29 
Знакомство с формой. Базовая форма 

«Рыба», «Воробышек» 
1 

18-

22.04 

  

30 
Выставка работ учащихся. 

 Альбом лучших работ. 
1 

25-

29.04 

  

31 
Базовая форма «Рыба», «Петух» 

1 
03-

06.05 

  

32 
Базовая форма «Рыба», «Кролик» 

1 
10-

13.05 

  

33 
Итоговое занятие 

1 
16-

20.05 

  

34 
Выставка  работ.  Эстетическое развитие 

личности. 
1 

23-

27.05 
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1. Планируемые  личностные и метапредметные результаты освоения курса 

 

Личностными результатами изучения предмета  является формирование 

следующих умений:  

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие 

для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить; 

- ответственное отношение к учению, понимание значения нравственно-волевого 

усилия в выполнении учебных обязанностей; 

 

Метапредметными результатами изучения предмета  являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

Регулятивные УУД: 

        -  определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя;   

        - проговаривать последовательность действий; 

        - учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради; 

        - учиться работать по предложенному учителем плану; 

        - учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

        - 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). 
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2. Содержание курса 

Программа курса «Умники и умницы» составлена на основе программы развития 

познавательных способностей учащихся младших классов Н.А. Криволаповой, И.Ю. 

Цибаевой «Умники и умницы» (модифицированной),   с использованием   методического 

пособия О. Холодовой «Юным умникам и умницам». – Москва: РОСТ книга, 2011 г.  

 

Тема Содержание материала 

Развитие 

восприятия. 

 

   Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и 

развитие пространственных представлений. Развитие умения 

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. Живая неживая природа.  

Развитие 

памяти. 

 

   Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, 

смысловой памяти. Тренировочные упражнения  по развитию 

точности  и быстроты запоминания, увеличению объёма памяти, 

качества воспроизведения материала. Игра «Моря, реки, озера 

России». 

Развитие 

внимания. 

 

   Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения 

на развитие  способности переключать, распределять внимание, 

увеличение объёма устойчивости, концентрации внимания. 

Млекопитающие. Лисица. Характеристика, описание животного 

русских лесов. 

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. Города России. 

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. Природа родного края: необычные 

растения (лен, крапива, хлопок). 
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3. Тематическое планирование 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 Развитие восприятия 8 

2 Развитие памяти 6 

3 Развитие внимания 7 

4 Развитие мышления 6 

5 Развитие речи 7 

                                                                                 Итого:              34 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

п/п 
Тема 

кол-во 

часов 

дата 

план 

факт 

2а 2б 2в 

1 
Диагностика познавательных 

процессов. 
1 

01.09-03.09    

 

2 

Упражнения на развитие внимания. 

Игра «Доскажи словечко» 1 
06.09-10.09    

3 

Звуки, буквы, слова, предложения, 

речь. Игра «Отгадай зашифрованное 

слово.  

1 

13.09-17.09    

  

4 

Компоненты сложения. Решение 

логических задач. Игра «Найди 

закономерность» 

1 

20.09-24.09    

5 
Живая неживая природа. Заяц – 

описание. Игра «Лабиринт» 
1 

27.09-01.10    

6 
Сказочные литературные герои. 

Викторина.  
1 

11.10-15.10    

7 
Упражнения на развитие памяти. Игра 

«Вопрос – ответ» 
1 

18.10-22.10    

8 
Слова – действия. Игра «Вообрази, 

доскажи» 
1 

25.10-29.10    

9 
Задачи логически-поискового 

характера. Игра «Найди фигуру» 1 
01.11-03.11    

10 
Упражнения на развитие мышления. 

Игра «Допиши букву» 1 
08.11-12.11    

11 
Слова, отвечающие на вопросы КТО? 

ЧТО? Словесное описание предметов. 1 
22.11-26.11    

12 

Птицы-портнихи – ткачики. 

Особенности названия, описание, 

места обитания. Игра «Моря, реки, 

озера России»   

1 

29.11-03.12    

13 
Жанры литературных произведений. 

Игра «Отгадай-ка» 
1 

06.12-10.12    

14 
Упражнения на развитие внимания. 

Игра «Пропущенная буква» 
1 

13.12-17.12    

15 
Решение логических задач. Игра 

«Числовая закономерность» 
1 

20.12-24.12    

16 
Упражнения на воображение. Работа с 

изографами. Игра «Художник» 
1 

27.12-30.12    
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17 
Задачи поискового характера. Задания 

по перекладыванию спичек. 
1 

11.01-14.01    

18 

Предлоги. Использование предлогов 

при составлении ребусов. Отгадывание 

ребусов. 

1 

17.01-21.01    

19 
Дни недели. Игра «Шифровальщик» 

1 
24.01-28.01    

20 
Слог. Рассказ-загадка «Почему Жук 

прогнал Паука?», игра «Слоговица» 
1 

31.01-04.02    

21 
Известные герои народных сказок, 

авторы. Игра  «Задай свой вопрос» 
1 

07.02-11.02    

22 

Упражнения на развитие 

аналитических способностей. 

Магические квадраты. 

1 

14.02-18.02    

23 

Млекопитающие. Лисица. 

Характеристика, описание животного. 

Пословицы, поговорки, скороговорки. 

1 

28.02-04.03    

24 
Многозначные слова. Игра 

«Закодированное слово» 1 
07.03-11.03    

25 
Логические задачи. Игра «Поставь 

точку» 1 
14.03-18.03    

26 
Города России. Игра «Города» 

1 
21.03-25.03    

27 
Буквы большие и маленькие. Игра 

«Поставь правильно букву» 
1 

28.03-01.04    

28 
Математические знаки, волшебные 

скобки. Игра «Кто быстрей» 
1 

11.04-15.04    

29 

Авторы, герои литературных 

произведений. Игра «Найди автора 

литературного произведения» 

1 

18.04-22.04    

30 
Необычные растения (лен, бамбук, 

крапива, хлопок). Игра «Угадай-ка»  
1 

25.04-29.04    

31 
Антонимы, синонимы.  

Игра «Слоговица» 
1 

03.05-06.05    

32 
Логически-поисковые задачи. Задания 

по перекладыванию спичек. 
1 

10.05-13.05    

33 
Насекомые. Муравей. Описание, места 

обитания. Игра «Найди муравья» 
1 

16.05-20.05    

34 
Игра-викторина «Хочу все знать» 

1 
23.05-27.05    

                                             Итого: 34 
    

 

 

 


