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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 отличатьверно 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:находитьответы 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 

Страницы старины седой  Былины, былинщики. Былинные богатыри. «Былина 

о Святогоре» в стихотворной форме и прозаической 

форме. Выставка книг. 

Библиотечный урок. История книги. Рукописные 

книги. 

Книги Древней Руси. Библиотека Ярослава Мудрого. 

Наставления Ярослава Мудрого. 

Первая печатная книга на Руси. Первопечатник Иван 

Фёдоров. Библия па русском языке. Библейские 

предания: «Суд Соломона», «Блудный сын». 

Экскурсия в типографию или 

книжный магазин.  

Крупицы народной мудрости  

 

Сборники произведений фольклора. 

Героические песни о Родине. Песня-слава «Русская 

земля». 

Героические песни о героях России: «Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский во главе ополчения», «Суворов 

приказывает армии переплыть море». 

Сбор дополнительной информации о героях России и 

оформление стенда с собранными материалами. 

Книга С. Алексеева «Рассказы о Суворове и русских 

солдатах» в разных изданиях. Справочный материал об 

А.В. Суворове (справочники, энциклопедии). 

Проект «Русь великая в пословицах и поговорках»: 

отбор пословиц ни теме,объяснение скрытого смысла, 

оформление рукописной книги Русьвеликая в 

пословицах и поговорках». 

Сбор дополнительной информации о героях России, 

оформление стенда с собранными материалами, 

презентация постеров и книг. 

Мифы народов мира  Книги с мифами народов мира: древнерусские, 

древнегреческие, китайские и т. д. Выставка книг. 

Работа с системным каталогом. 

Читальный зал. Древнекитайский миф «Подвиги 

стрелка И». 

Конкурс -кроссворд «Мифологические герои». 

Русские писатели-

сказочники  

Библиотека сказок. Книги со сказками А.С. Пушкина, В. 

Жуковского, 

Лермонтова, П, Ершова, В. Гаршина. Фольклорные 

корни сказок. 

Часчитателя. Сказка сказок П.П. Ершова «Конёк-

Горбунок». 

Поиск: исторические корни литературных (авторских) 

произведений (летопись «Вещий Олег» из «Повести 

временных лет» и стихотворение А.С.  Пушкина «Песнь 

о вещем Олеге»). 

Библиографические справочники. Библиографические 

справки о писателях-сказочниках (проектная 

деятельность). 
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«Книги, книги, книги...»  Библиотечный урок. Храм книги. Библиотека. Первые 

библиотеки. 

Правила пользования библиотекой. Экскурсия в детскую 

библиотеку. 

Книга. Элементы книги. Справочный аппарат. 

Классификация книг о структуре, изданиям, авторам 

(работа в группах). 

Книги учебные, художественные, научно-популярные, 

справочники и ЭНциклопедии. Структура энциклопедии  и  

книги-справочника. 

Книги-сборники «Басни И. Крылова», «Легенды и 

сказы», «Сказки народов мира», «Стихи русских поэтов». 

Проект «Русские баснописцы»: сбор материала, чтение 

басен, басни «бродячими» сюжетами. 

Книги о детях и для детей  Дети герои книг Н. Гарина-Михайловского, К. 

Станюковича, Г.Х.Андерсена, Марка Твена, В. Гюго, А. 

Гайдара, Е. Ильиной и др. Выставка книг. 

Фантастика и приключения. Поиск книг по каталогу, 

составление  списка. 

Читальный зал. Книги А. Рыбакова, В. Крапивина, 

К. Булычёва 

A.Волкова. Конкурс-кроссворд «Писатели-фантасты». 

Аннотация к  книге А. Волкова «Волшебник 

Изумрудного города». 

Словари, справочники, 

энциклопедии  

«Хранители слов» — словари: орфографический, 

толковый, словарь синонимов, этимологический. 

Выставка словарей. Игра-конкурс "Объясни слово". 

Справочники и энциклопедии. Детская энциклопедия 

«Что такое? Кто такой?». 

Игра «100 вопросов Почемучек»: составление 

вопросов и нахождение ответов в книгах-справочниках. 

Родные поэты  Книги-сборники русских поэтов о родной природе. 

Структура книги;Чтение   и   слушание   стихотворений   

о   Родине   А.С.   Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И. 

Никитина, С. Есенина, Н. Рубцова, И. Бунина. 

Конкурс чтецов «Стихи о Родине». 

Писатели о писателях. 

Очерки и воспоминания  

Книги-сборники «Очерки и воспоминания». Очерки 

о природе людях, событиях. 

Очерки С. Михалкова «Слово о Крылове», К. 

Чуковского «Николай Алексеевич Некрасов»: чтение, 

выбор информации, определение жанра и темы. 

Воспоминания Л.Н. Толстого, А. Куприна 

«Воспоминания о  А.П. Чехове. 

Творческая работа: очерк о своём городе, о своём 

классе, о любимой  книге. 

Мир книг  Типы и виды книг: поисковая работа в библиотеке. 

Книги о детях войны. Е.Ильнина «Четвертая высота» 

Детские газеты и журналы 

Литературная игра «Тайны учебной книги». 

Библиотечная мозаика: выставки книг, игры, конкурсы, 

подготовленные презентации. 
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3. Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 Страницы старины седой  4 

2 Крупицы народной мудрости  4 

3 Мифы народов мира 2 

4 Русские писатели-сказочники  3 

5 «Книги, книги, книги...»  4 

6 Книги о детях и для детей  3 

7 Словари, справочники, энциклопедии  3 

8 Родные поэты  3 

9 Писатели о писателях. Очерки и 

воспоминания  

4 

10 Мир книг 3 

 Итого 34 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п\п 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Дата 

   план факт 

1 Былины, былинщики. Былинные 

богатыри. Книги-сборники. 

1 01-03.09    

2 Книги Древней Руси. Первые 

библиотеки. Первая печатная книга на 

Руси. 

1 06-10.09    

3 Библия. Библейские предания. 1 13-17.09    

4 Творческая работа: история книги. 1 20-24.09    

5 Героические песни о героях России. 

Песня-слава. 

1 27.09-

01.10 

   

6 Книга-сборник С.Алексеева «Рассказы о 

Суворове и русских солдатах». 

Справочный материал об А.В.Суворове 

1 11-15.10    

7 Русь великая в произведениях 

фольклора. 

1 18-22.10    

8 День народного единства: презентация 

рукописной книги и постеров (стендов) 

о героях России. 

1 25-29.10    

9 Мифы народов мира. Книги-сборники. 1 01-03.11    

10 Мифологические герои. 1 08-12.11    

11 Мир сказок: сказки народные и 

авторские. 

1 22-26.11    

12 Книги со сказками русских писателей-

классиков. Сказка сказок П.Ершова 

«Конек-Горбунок» 

1 29.11-

03.12 

   

13 Исторические (фольклорные) корни 

литературных произведений на примере 

летописи «Вещий Олег» и «Песни о 

вещем Олеге» А.С.Пушкина 

1 06-10.12    

14 Библиографический справочник: 

справки о писателях-сказочниках. 

Энциклопедии и книги-справочники. 

1 13-17.12    

15 Книга. Элементы книги. Справочный 

аппарат книги. 

1 20-24.12    

16 Библиотека. Первые библиотеки. 

Правила пользования библиотекой. 

Экскурсия в библиотеку 

1 27-30.12    

17 Книги. Типы книг. Справочный аппарат 

книги. 

1 11-14.01    

18 Проектная деятельность: создание 

рукописной книги «Русские 

баснописцы» 

1 17-21.01    
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19 Дети – герои книг писателей XIX века 1 24-28.01    

20 Библиографические справки о Марке 

Твене, В.Гюго, Д.Мамине-Сибиряке, 

А.Куприне и др. 

1 31-04.02    

21 Конкурс кроссворд «Авторы 

произведений о детях». Аннотация на 

книгу-сборник писателей-классиков. 

1 07-11.02    

22 «Хранители слов» - словари. Выставка 

словарей. Игра-конкурс «Объясни 

слово» 

1 14-18.02    

23 Справочники и энциклопедии. Детская 

энциклопедия 

1 28.02-

04.03 

   

24 Игра «100 вопросов Почемучек» - 

практическая работа со справочной 

литературой. 

1 07-11.03    

25 Книги-сборники поэтов о Родине и 

родной природе. Структура книги. 

1 14-18.03    

26 Читаем и слушаем стихотворение о 

Родине А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, 

И.Никитина, С.Есенина, Н.Рубцова и др. 

1 21-25.03    

27 Конкурс «Читаем стихи о Родине и 

родной природе» 

1 28.03-

01.04 

   

28 Очерки и воспоминания. Писатели о 

писателях. 

1 11-15.04    

29 Встреча с корреспондентом местной 

газеты. 

1 18-22.04    

30 Творческая работа: очерк о своей школе, 

о своем городе или любимой книге. 

1 25-29.04    

31 Книги о детях войны. Е.Ильнина 

«Четвертая высота» 

1 03-06.05    

32 Детские газеты и журналы.  1 10-13.05    

33 Литературная игра «Тайны учебной 

книги». 

1 16-20.05    

34 Библиотечная мозаика: выставки книг, 

игры, конкурсы, подготовленные 

презентации. 

           

1 

23-27.05    
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1. Планируемые  личностные и метапредметные результаты освоения курса 

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» 1-4 классы составлена на основе примерных 

программ внеурочной деятельности, Начальное и основное образование, В.А. Горский, 

А.А. Тимофеев, Д.В. Смирнов, Москва, Просвещение. 

 

Тема Содержание материала 

Техник 

безопасности  

Техника безопасности при проведении подвижных игр.  

Беседы  «Закаляйся, если хочешь быть здоров», «Режим дня», «Совы и 

жаворонки»,  «Красивая осанка» 

Игры народов 

мира  

Башкирские народные игры «Юрта», «Медный пень», бурятская 

народная игра «Ищем палочку», дагестанские народные игры 
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«Выбей из круга», «Подними платок», марийская народная игра 

«Катание мяча», татарская народная игра «Серый волк»,   якутские 

народные игры «Сокол и лиса», «Пятнашки», чувашская игра 

«Рыбки, кабардино-балкарская народная игра «Под буркой», 

калмыцкие народные игры «Прятки», «Альчик!», карельские 

народные игры «Мяч», «Я есть!», игры народов Коми «Невод», 

«Стой, олень!», марийская народная игра «Катание мяча», 

татарская народная игра «Серый волк», якутские народные игры 

«Сокол и лиса», «Пятнашки», удмуртские народные игры 

«Водяной», «Серый зайка», узбекская  народная игра «Колесо», 

чечено-ингушская игра «Чиж», тувинские народные игры 

«Стрельба в мишень», «Борьба», мордовские народные игры 

«Котел», «Круговой», северо-осетинская игра «Борьба за флажки», 

чувашская игра «Рыбки», игра народов Сибири и Дальнего Востока 

«Льдинки, ветер и мороз», игры русского народа.  «Гуси-лебеди»,   

«Обыкновенные жмурки», «Пятнашки», «Салки», «Фанты», «Волк 

во рву», «Третий лишний», «Охотники и зайцы», «Краски», 

«Капканы», «Коршуны и наседка», «Ловушка», «Охотник и 

сторож», «Воробушки - попрыгунчики», «Ласточки и пчелки», 

«Кошки и мышки», «Колдуны», «Воздух, вода, земля», «Гусеница», 

«Зайцы в огороде», «У медведя во бору», «Удочка», «Хвостики», 

«Жаворонки», игры мордовского народа.  «Котел»  «Салки»,  игры 

белорусского народа. «Михасик»,  «Прела-горела», «Вьюны», 

«Посадка овощей», игры татарского народа.  «Серый волк»   «Скок-

перескок», игры народов Востока. «Скачки» ,   «Собери яблоки»,    

игры азербайджанского народа «Белый мяч и черный мяч», «Отдай 

платочек»,   подвижные игры,  основанные на элементах 

гимнастики с основами акробатики: «У медведя во 

бору», «Совушка», подвижные игры, основанные на элементах 

легкой атлетики: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», 

подвижные игры, основанные на элементах лыжной 

подготовки: «Охотники и олени», «Встречная эстафета», «День и 

ночь», «Попади в ворота», подвижные игры, основанные на 

элементах спортивной игры: «Брось — поймай», «Выстрел в небо», 

«Охотники и   утки», народные игры с камешками, шариками и 

палками  «Двенадцать  палочек», «Достань камешек», «Коршун», 

«Кольцо», «Рулетка», Хороводные игры    «Ясное золото», 

«Плетень», «Просо сеяли», «Жених ищет невесту», «Луг - 

лужочек», «Заинька», «Ручеёк», игры с метанием, передачей и 

ловлей мяча «Охотники и утки», «Сильный бросок», «Мячик 

кверху», «Свечки», «Лови мяч»,   «Колодка», «Зевака», игры   с 

лазанием и перелезанием «Распутай верёвочку», «Защита 

укрепления», «Кошки - мышки», «Цепи  кованы», игры для 

развития внимания  «Волк и овцы», «Жмурки», «Ловишка», «Заря», 

«Корзинки», игры со скакалками «Найди жгут»,  «Скакалочка», 

«Люлька», «Удочка», подвижные символические игры «Бабки», 

 «Борящаяся цепь», «Редька», «Бес соли соль», «Серый волк», 

 «Платок»,«Пирожок», игры для формирования правильной осанки 

«Бои на бревне», «Ванька-встанька», «Лошадка». 

http://psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1380&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1381&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1671&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1672&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1598&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1599&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1599&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=games&item=1831&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=games&item=1832&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=games&item=1756&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=games&item=1756&cat=5&sc=78&full=yes
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3.Тематическое планирование 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 Техник безопасности  4 

2 Беседы / 4 

3 Игры народов мир 26 

 Итого 34 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата  

план 
факт 

4а 4б 4в 

1 
ТБ при проведении подвижных игр. 

Подвижная игра "Ловишки". 
1 

01.09-

03.09 

   

2 
Башкирские народные игры «Юрта», 

«Медный пень» 1 
06.09-

10.09 

   

3 
Бурятская народная игра «Ищем 

палочку» 1 
13.09-

17.09 

   

4 
Дагестанские народные игры «Выбей 

из круга», «Подними платок» 
1 

20.09-

24.09 

   

5 Калмыцкие народные игры «Прятки», 

«Альчик!» 
1 

27.09-

01.10 

   

6 
Карельские народные игры «Мяч», «Я 

есть!» 
1 

11.10-

15.10 

   

7 
Беседа «Закаляйся, если хочешь быть 

здоров».  
1 

18.10-

22.10 

   

8 
ТБ при проведении подвижных игр. 

Игра «Волк во рву» 
1 

25.10-

29.10 

   

9 
Тувинские народные игры «Стрельба в 

мишень», «Борьба» 
1 

01.11-

03.03.11 

   

10 
Мордовские народные игры «Котел», 

«Круговой» 
1 

08.11-

12.11 

   

11 
Северо-осетинская игра «Борьба за 

флажки» 
1 

22.11-

26.11 

   

12 
Чувашская игра «Рыбки» 

1 
29.11-

03.12 

   

13 
Игра народов Сибири и Дальнего 

Востока «Льдинки, ветер и мороз» 
1 

06.12-

10.12 

   

14 
Игры русского народа.  «Гуси-

лебеди», «Обыкновенные жмурки». 
1 

13.12-

17.12 

   

15 
Игры мордовского народа. 

 «Котел», «Салки». 
1 

20.12-

24.12 

   

16 
Игры белорусского народа. 

«Михасик», «Прела-горела» 
1 

27.12-

30.12 

   

17 
Беседа «Режим дня». Игра 

«Вышибалы». 
1 

10.01-

14.01 

   

18 
ТБ. Игры чувашского народа. 

 «Хищник в море», «Рыбки».      
1 

17.01-

21.01 

   

19 
Игры украинского народа «Бег по 

кочкам», «Шмель». 
1 

24.01-

28.01 

   

20 
Бурятская народная игра «Защита 

крепости». 
1 

31.01-

04.02 

   

http://psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1380&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1380&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1381&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1671&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1672&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1617&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1618&cat=5&sc=78&full=yes
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21 
Игры белорусского народа «Вьюны», 

«Посадка овощей» 
1 

07.02-

11.02 

   

22 
Русская народная игра «Пятнашки», 

«Салки» 
1 

14.02-

18.02 

   

23 
Русская народная игра «Охотники и 

зайцы», «Фанты» 
1 

28.02-

04.03 

   

24 
Русские народные игры «Зайцы в 

огороде», «У медведя во бору» 
1 

07.03-

11.03 

   

25 
Русские народные игры «Горелки», 

«Паровозик» 
1 

14.03-

18.03 

   

26 
Русские народные игры «Удочка», 

«Хвостики» 
1 

21.03-

25.03 

   

27 
Беседа «Совы и жаворонки». Игра 

«Жаворонки» 
1 

28.03-

01.04 

   

28 
ТБ. Подвижная игра «Салки-

выручалки» 
1 

11.04-

15.04 

   

29 

Подвижные игры, основанные на 

элементах гимнастики с основами 

акробатики: «У медведя во 

бору», «Совушка»; 

1 
18.04-

22.04 

   

30 

Подвижные игры, основанные на 

элементах легкой атлетики: «Не 

оступись», «Пятнашки», «Волк во 

рву»; 

1 
25.04-

29.04 

   

31 
Хороводные игры «Жених ищет 

невесту», «Заинька», «Ручеёк». 
1 

03.05-

06.05 

   

32 

Игры для развития внимания «Волк и 

овцы», «Жмурки», «Ловишка», «Заря», 

«Корзинки». 

1 
10.05-

13.05 

   

33 

Игры со скакалками «Найди 

жгут», «Скакалочка», «Люлька», 

«Удочка». 

1 
16.05-

20.05 

   

34 

Беседа «Красивая осанка». Игры для 

формирования правильной осанки 

«Бои на бревне», «Ванька-встанька», 

«Лошадки». 

1 

23.05-

27.05 
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1. Планируемые  личностные и метапредметные результаты освоения курса 

 

Личностные  результаты  освоения курса: 

 

• осознание себя как члена семьи и общества; 

• овладение начальными навыками адаптации в сфере финансовых отношений; 

• познавательный интерес к учебному материалу курса и способам решения элементарных 

финансовых задач; 

• осознание личной ответственности за свои поступки в финансовой сфере; 

• ориентирование в нравственном содержании как собственных действий в области 

финансов, так и действий окружающих; 

• понимание безграничности потребностей людей и ограниченности ресурсов (денег); 

• понимание различия между расходами на товары и услуги первой необходимости, между 

расходами на дополнительные нужды и лишними расходами; 

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в игровых и реальных финансовых 

ситуациях. 

 

Метапредметные результаты освоения курса: 

Познавательные: 

• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и представления 

простой финансовой информации; 

• использование логических действий сравнения преимуществ и недостатков разных 

видов денег, сопоставления величины доходов и расходов, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей между финансовым поведением 

человека и его благосостоянием; 

• построение рассуждений на финансовые темы, отнесение явления или объекта к 

изученным финансовым понятиям; 

• использование знаково-символических средств, в том числе моделей и схем, для 

решения финансовых задач; 

• владение элементарными способами решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Регулятивные: 

• определение личных целей по изучению финансовой грамотности; 

• постановка финансовых целей, умение составлять простые планы своих действий в 

соответствии с финансовой задачей и условиями её реализации; 

• проявление познавательной и творческой инициативы в применении финансовых знаний 

для решения элементарных вопросов в области экономики семьи; 

• выполнение пошагового контроля своих учебных действий, итоговый контроль и оценка 

результата; 

• оценка правильности выполнения финансовых действий и способов решения 

элементарных финансовых задач; 

• корректирование учебных действий после их выполнения на основе оценки и учёта 

выявленных ошибок; 

• корректирование своих действий с учетом рекомендаций одноклассников, учителей, 

родителей; 

• использование цифровой формы записи хода и результатов решения финансовой задачи. 

Коммуникативные: 

• умение осознанно и произвольно создавать сообщения на финансовые темы в устной и 

письменной форме; 

• умение слушать собеседника, вести диалог по теме и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 



• умение признавать возможность существования различных точек зрения и право 

каждого иметь своё мнение; 

• умение излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

финансовых действий и решений; 

• умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности 

при выполнении учебного проекта и мини-исследования, в учебной игре; 

• умение осуществлять контроль и самоконтроль, адекватно оценивать собственное 

финансовое поведение и поведение окружающих. 

 

 

2. Содержание курса. 

Программа курса «Введение в финансовую грамотность» составлена  в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО на основе основной программы начального 

образования  и направлена на достижение планируемых результатов, обеспечивающих 

развитие личности младших школьников, их мотивацию к познанию и на приобщение к 

общечеловеческим ценностям. Программа соответствует примерной программе 

внеурочной деятельности (начальное общееобразование) с использованием   УМК 

«Финансовая грамотность.4 класс» (авторы Корлюгова Ю.Н., Гоппе Е.Е.), созданного в 

рамках реализации государственного проекта «Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию финансового образования в РФ». 

 

№ Темы Содержание 

1 Что такое деньги и 

откуда они взялись 

Появление обмена товарами. Проблемы 

товарного обмена. Первые монеты разных 

государств.  Товар. Деньги. Покупка. Продажа. 

Ликвидность. Монеты. Банкноты. Купюры. 

2 Рассмотрим деньги 

поближе. Защита денег 

от подделок 

Рассмотрим деньги поближе. Защита денег от 

подделок 

Современные монеты. Способы защиты от 

подделок бумажных денег. Монеты. Гурт. Аверс. 

Реверс. «Орёл». «Решка». Номинал. Фальшивые 

деньги. Фальшивомонетчики. 

3 Какие деньги были 

раньше в России 

Древнерусские товарные деньги. Первые русские 

монеты. «Меховые деньги». Куны. Первые 

русские монеты. Деньга. Копейка. Гривна. Грош. 

Алтын. Рубль. Гривенник. Полтинник. 

Ассигнация. 

4 Современные деньги 

России и других стран 

Современные деньги России и других стран. 

Современные деньги России. Современные 

деньги мира. Появление безналичных денег. 

Безналичные деньги как информация на 

банковских счетах. Проведение безналичных 

расчётов. Функции банкоматов. Доллары. Евро. 

Банки. Наличные, безналичные и электронные 

деньги. Банкомат. Пластиковая карта. 

5 Откуда в семье деньги Способы получения дохода. Государственная 

помощь пожилым людям, инвалидам, студентам, 

семьям с детьми и безработным. При нехватке 

денег их можно взять взаймы. Мошенники, 

которые обманом отбирают у людей деньги. 



Доходы. Клады. Лотерея. Наследство. Товары. 

Услуги. Заработная плата. Профессия. Сдельная 

зарплата. Почасовая зарплата. Пенсия. Пособие. 

Стипендия. Имущество. Аренда. Проценты по 

вкладам. Кредиты. 

6 На что тратятся деньги Расходы бывают обязательными и 

необязательными. Непредвиденные расходы. 

Траты  денег на хобби и на вредные привычки. 

Расходы. Продукты. Коммунальные платежи. 

Счёт. Одежда. Обувь. Образование.  

7 Как с умом управлять 

своими деньгами 

Бюджет – план доходов и расходов. Расходы и 

доходы. Бюджет. Банкрот. Дополнительный 

заработок. 

8 Как делать сбережения Сбережения могут принести доход. Копилки. 

Коллекционирование. Банковский вклад. 

Недвижимость. Ценные бумаги. Фондовый 

рынок. Акции. Дивиденды. 

 

 

Формы занятий и методы организации учебно – познавательной деятельности 

обучающихся: 

При организации освоения курса «Финансовая грамотность» в начальной школе 

используются  следующие формы и методы занятий. 

Работа над проектной задачей 

В 4 классах основные педагогические цели использования проектных задач состоят в 

обеспечении возможности поиска такого способа, с помощью которого можно решить 

конкретную практическую задачу и организовать освоение компетенций учебного 

сотрудничества. Решение проектных задач является для педагога и предметом оценки 

формируемых компетенций школьников через включенное наблюдение. Педагог 

использует карту наблюдения, которая позволяет фиксировать происходящее и проводить 

анализ. Результаты наблюдения нужно обязательно обсуждать вместе с учащимися, 

отмечая как положительные, конструктивные, так и неконструктивные примеры работы в 

группах над проектной задачей1. 

 

Этапы работы над проектной задачей 

1. Анализ проблемной ситуации (в чём состоит проблема, противоречие, какую задачу 

нужно решить). 

2. Постановка цели (чего нужно достичь). 

3. Составление плана решения проектной задачи (что и в какой последовательности 

нужно сделать). 

4. Выявление возможных вариантов решений проектной задачи. 

5. Представление, оценка результатов и процесса решения проектной задачи (достигнута 

ли цель, решена ли проблема, можно ли улучшить решение и как это сделать). 

 

Мини-исследование 

Организация мини-исследования предполагает следующие 

действия. 

1. Мотивирование школьников через создание проблемной ситуации, интересной для них. 

В рамках ситуации дети выделяют проблему, требующую решения; выдвигают различные 

предположения относительно ее решения, на основе которых формулируют основную 

гипотезу. 



2. Исследование проводится как поиск и обоснование решения проблемы или 

опровержения гипотезы каждым участником исследовательской группы. 

3. Представление индивидуальных результатов исследования. 

4. Структурирование полученной информации. 

5. Подготовка выводов (что удалось открыть, какие идеи появились, какой вывод сделали, 

решена ли проблема). 

6. Рефлексия (что стало личным достижением). 

7. Применение результатов мини-исследования (каковы области использования 

полученного знания, способа действия). 

 

Практическое занятие 

Эта форма организации занятия предполагает выполнение учащимися заданий 

тренировочного характера, в том числе решение практических финансовых задач 

самостоятельно или в группе. Помимо того, целями практического занятия являются 

овладение приёмами работы с предметными понятиями, формирование умения 

устанавливать между ними связи. Решение практических задач – одно из важнейших 

умений, которое учащиеся младших классов осваивают в ходе изучения курса 

«Финансовая грамотность». Практические задачи формулируются в виде приближенного 

к реальности описания жизненной ситуации с указанием конкретных обстоятельств, в 

которых учащимся необходимо найти решение, используя полученные знания и умения. 

Объектом оценки практической задачи будет письменная работа с представленным 

алгоритмом решения. Учитель заранее знакомит учащихся с критериями оценки решения 

практических задачи описанием, как следует оформлять его письменно. Критерии оценки 

решения следующие: 

• формулирование условий, в которых решается задача; 

• определение вариантов решения практической задачи; 

• анализ вариантов решения задачи; 

• обоснование итогового выбора. 

В ходе практического занятия могут быть организованы следующие ситуации: 

• индивидуальное решение учениками конкретных финансовых задач; 

• коллективное обсуждение алгоритма решения этих задач, выявление типичных ошибок, 

нахождение правильного способа решения; 

• взаимопроверка правильности полученных результатов. 

 

Игра 

Игра – это такая форма организации обучения, воспитания и развития личности, которая 

позволяет смоделировать имитационную ситуацию и обеспечить возможность 

приобретения реального опыта деятельности в области семейных финансов. 

Цели игровых занятий заключаются в развитии практических умений вести учёт личных 

финансов, составлять простой семейный бюджет, личный финансовый план, определять 

пути достижения финансовых целей, договариваться о выборе того или иного 

финансового решения. 

Игровые формы занятий обеспечивают: 

• рост уровня мотивации учебно-познавательной деятельности; 

• воссоздание отношений в ситуациях, моделирующих реальные условия жизни, 

взаимодействия в области семейных и личных финансов; 

• приближенность учебного материала к конкретным жизненным ситуациям; 

• расширение и углубление процесса творческого самоопределения учащихся. 

Игровые формы занятий требуют соответствующих средств (правила, карточки, описание 

ситуаций).  

Использование игры на занятии по финансовой грамотности предполагает: 



• разработку сценария и инструкций для каждой роли, подготовку необходимых средств, 

определение правил и регламента игры; 

• распределение ролей, формирование групп («семей»); 

• выполнение школьниками игровых заданий и представление результатов своего участия 

в игре; 

• анализ соответствия выполненных игровых действий условиям игры (проводится 

заранее назначенными экспертами); 

• подведение итогов: достигнуты ли игровая и учебная цели; 

• оценку и самооценку, выводы и обобщения. 

 

Учебная экскурсия 

Учебная экскурсия – это проведение занятия в финансовой организации (банке, 

пенсионном фонде, страховой компании и др.) для ознакомления с её работой. Для 

примера возьмём организацию занятия-экскурсии в банк. 

Цель занятия: сформировать представления о банке (принимает деньги на хранение, 

предоставляет деньги в долг, оказывает различные финансовые услуги). 

 

3. Тематическое планирование. 

 

№ Темы Кол-во 

часов 

1 Что такое деньги и откуда они взялись 4 

2 Рассмотрим деньги поближе. Защита денег от подделок 4 

3 Какие деньги были раньше в России 4 

4 Современные деньги России и других стран 4 

5 Откуда в семье деньги 4 

6 На что тратятся деньги 5 

7 Как с умом управлять своими деньгами 5 

8 Как делать сбережения 4 

  34 

Всего: 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение. 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема 

кол-

во 

часов 

дата 

план 4а 4б 4в 

 

Тема 1. Что такое деньги 

и откуда они взялись 
6 

    

1.  Появление обмена 

товарами. Проблемы 

товарного обмена.  

1 01-03.09    

2.  Как появились деньги 1 06-10.09    

3.  Первые монеты разных 

государств.   

1 13-17.09    

4.  Товар. Деньги.  1 20-24.09    

5.  Покупка. Продажа.  1 27.09-01.10    

6.  Ликвидность. Монеты. 

Банкноты. Купюры. 

1 11-15.10    

 Тема 2. Рассмотрим 

деньги поближе. Защита 

денег от подделок 

4     

7.  Современные монеты.  1 18-22.10    

8.  Защита денег от подделок 

Способы защиты от 

подделок бумажных денег.  

1 25.10-29.10    

9.  Монеты. Гурт. Аверс. 

Реверс. «Орёл». «Решка». 

Номинал. 

1 01-05.11    

10.   Фальшивые деньги. 

Фальшивомонетчики. 

1 08-12.11    

 Тема 3. Какие деньги 

были раньше в России 

4     

11.  Древнерусские товарные 

деньги.  

1 22-26.11    

12.  Первые русские монеты.  1 29.11-03.12    

13.   «Меховые деньги». Куны.  1 06-10.12    

14.  Первые русские монеты. 

Деньга. Копейка. Гривна. 

Грош. Алтын. Рубль. 

Гривенник. Полтинник. 

Ассигнация. 

1 13-17.12    

 Тема 4.Современные 

деньги России и других 

стран 

4     

15.  Современные деньги 

России.  

1 20-24.12    

16.  Современные деньги мира.  1 27-30.12    

17.  Появление безналичных 

денег. Безналичные деньги 

1 11-14.01    



как информация на 

банковских счетах.  

18.  Функции банкоматов. 

Пластиковая карта. 

1 

 

17-21.01    

 Тема 5. Откуда в семье 

деньги 

6     

19.  Способы получения 

дохода.  

1 24.01-28.01    

20.  Государственная помощь 

пожилым людям, 

инвалидам, студентам, 

семьям с детьми и 

безработным.  

1 31.01-04.02    

21.  Заработная плата.  1 07-11.02    

22.  Другие источники дохода. 

(Пенсия. Пособие. 

Стипендия. Имущество. 

Аренда. Проценты по 

вкладам. Кредиты.) 

1 14-18.02    

23.  Другие источники дохода. 

(Клады. Лотерея. 

Наследство). 

1 28.02-04.03    

24.  Мошенники, которые 

обманом отбирают у 

людей деньги 

1 07-11.03    

 Тема 6.На что тратятся 

деньги 

4     

25.  Расходы бывают 

обязательными и 

необязательными.  

1 14-18.03    

26.  Непредвиденные расходы.  1 21-25.03    

27.  Траты  денег на хобби и на 

вредные привычки.  

1 28-01.04    

28.  Расходы. ( Продукты. 

Коммунальные платежи. 

Счёт. Одежда. Обувь. 

Образование) 

1 11-15.04    

 Тема 7. Как с умом 

управлять своими 

деньгами 

3     

29.  Как планировать семейный 

бюджет 

1 18-22.04    

30.  Правила составления 

семейного бюджета 

1 25.04-29.04    

31.  Учимся составлять 

семейный бюджет 

1 02-06.05    

 Тема 8. Как делать 

сбережения 

3     

32.  Сбережения могут 

принести доход. Копилки.  

1 09-13.05 

 

   

33.  Сбережения могут 1 16-20.05    



принести доход. 

Коллекционирование.  

34.  Сбережения могут 

принести доход. 

Банковский вклад. 

Недвижимость. Ценные 

бумаги.  

1 23-27.05 
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1. Личностные и метапредметные результаты изучения курса 

«Введение в информатику» 

В результате изучения данной программы учащиеся получат возможность   

формирования: 

Личностных результатов:   

 Ответственного отношения к учению, готовности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 

Метапредметных результатов: 

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения познавательных задач; 

Познавательные УУД: 

 Развитие навыка работы с различной информацией (осуществлять передачу, 

хранение, преобразование и поиск); 

 Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Коммуникативные УУД: 

 Развитие умения донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной 

и письменной речи, слушать и понимать речь других. 

 Приобрести навыки  самостоятельной работы  и работы в группе при выполнении 

творческих работ. 

2. Содержание курса 

Программа составлена с использованием авторской программы А.В.Горячева 

«Информатика и ИКТ». Программа определяет основную задачу курса – обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности. Особую актуальность 

представляет способность обучающихся применять знания по компьютерной грамотности 

в процессе обучения, в повседневной жизни, в профессиональной деятельности в 

будущем. 

Программа Word  

Основные возможности программы Word. Меню программы. Упражнения в наборе 

текста. Правила клавиатурного письма. Упражнения в редактировании текста. Дизайн 

шрифта. Надписи  Word Art. Работа с таблицами, рисунками. Выполнение творческих 

работ. 

Программа Power Point  

ОсновныефункцииMicrosoftOfficePowerPoint 

Знакомство с редактором PowerPoint, меню программы, создание презентации на 

заданные темы, использование эффектов анимации, гиперссылки. Дизайн слайдов 
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Программа Movie Maker  

Основные функции MovieMaker. Импорт изображений. Импорт звука или музыки. Запись 

с видеоустройства. Создание и монтаж фильма. 

Формы работы:  

творческий проект, практическая работа, беседа, игра. 

 

Виды деятельности: 

изучают меню компьютерных программ, осваивают правила клавиатурного письма, 

используют тренажеры. Набирают текст на клавиатуре, сохраняют набранные тексты. 

 

Ищут  необходимую информацию об объектах, явлениях для создания презентаций. 

Структурируют информацию, выделяют главное. Используют возможности программы 

Microsoft Office Power Point для создания презентаций: вставка рисунка, таблицы, 

видеофайла, дизайн слайдов. Используют эффекты анимации. Выступают с творческими 

проектами перед аудиторией. 

 

Исследуют возможности программы Movie Maker. Импортируют изображения, 

видеофайлы. Создают фильм на заданную тему. Представляют свой творческий проект 

аудитории. 

 

3.Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Тема количество 

часов 

1. Программа Word 13 

2. Программа Power Point 13 

3. Программа Movie Maker 8 

 ИТОГО: 34 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема Кол-

во 

часов 

план факт 

 4а 4б 

Программа Word 13    

1.  Повторение. Основные устройства 

компьютера. Их функции. Техника 

безопасности при работе за компьютером. 

1 01-

03.09 

  

2.  

Повторение. Набор текста. 

1 06-

10.09 

  

3.  

Отработка навыков по набору текста. 

1 13-

17.09 

  

4.  

Упражнения в редактировании текста. 

1 20-

24.09 

  

5.  Текстовый редактор Word: шрифт, цвет 

текста. Надписи Word Art. 

1 27.09-

01.10 

  

6.  Текстовый редактор Word: шрифт, цвет 

текста. Надписи WordArt. Отработка 

навыков. 

1 11-

15.10 

  

7.  

Поздравительная открытка. 

1 18-

22.10 

  

8.  

Титульная страница книги. 

1 25-

29.10 

  

9.  

Построение таблиц. 

1 01-

05.11 

  

10.  

Работа с таблицами 

1 08-

12.11 

  

11.  

Работа с рисунками SmartArt 

1 22-

26.11 

  

12.  

Работа с рисунками SmartArt 

1 29.11-

03.12 

  

13.  

Проект. Создание календаря. 

1 06-

10.12 

  

 Программа Power Point 13    

14.  Работа с терминами и понятиями Power Point  

(файл, режимы работы, панель инструменты 

и их свойства, и т.д.) 

1 13-

17.12 

  

15.  

Создание простейшей презентации 

1 20-

24.12 

  

16.  

Работа с объектами в презентации 

1 27-

30.12 

  

17.  

Выбор темы презентации. Сбор материала 

1 10-

14.01 

  

18.  

Работа с графикой в презентации 

1 17-

21.01 

  

19.  

Создание презентации 

1 24-

28.01 
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20.  

Анимация слайдов в презентации 

1 31.01-

04.02 

  

21.  

Анимация объектов в презентации 

1 07-

11.02 

  

22.  

Последовательность слайдов 

1 14-

18.02 

  

23.  

Представление и защита презентации 

1 28.02-

04.03 

  

24.  

Творческий проект. «Это я» 

1 07-

11.03 

  

25.  

Защита проекта. 

1 14-

18.03 

  

26.  Составление презентации с вложениями. 

Гиперссылки. 

1 21-

25.03 

  

 Программа Movie Maker 8    

27.  

Введение. Основные функции Movie Maker 

1 28.03-

01.04 

  

28.  

Определение  темы фильма. Сбор материала 

1 11-

15.04 

  

29.  

Импорт изображений, видео 

1 18-

22.04 

  

30.  

Импорт звука или музыки 

1 25-

29.04 

  

31.  

Монтаж фильма 

1 02-

06.05 

  

32.  Монтаж фильма 1 9-13.05   

33.  

Конвертация и сохранение фильма 

1 16-

20.05 

  

34.  

Представление фильма 

1 23-

27.05 
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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, нарушениям общественного порядка; 

 участие в школьном самоуправлении и общественной жизни школы в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных 

местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, поступкам; 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в 

семье; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

  

Метапредметные результаты: 

 умение добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и информацию; 

 умение совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им; 

 нахождение альтернативных способов разрешения конфликта; 

  умение перерабатывать полученную информацию: делать выводы, 

структурировать знания; 

  умение совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им; 

 нахождение альтернативных способов разрешения конфликта;   

 использование различных способов поиска в книгах, в справочниках и 

пространстве сети Интернет, сбора, обработки, анализа информации 
 

 

2. Содержание курса 

 

Программа курса «Жизненные навыки» для  4-х классов составлена  

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

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

 

На протяжении курса, переплетаясь, звучит несколько основных тем: 

● Принятие себя, теплые чувства и уважительное внимание к Собственному. Кто я 

и что отличает меня от других, что для меня важно? Эта тема ведет к формированию 

сильного Я, хорошему пониманию Собственного и готовности к внутреннему диалогу, 

дружественному отношению к себе самому. 

● Мир людей: праздники и ответственность, чувства, хорошее и плохое, ценное и 

не ценное, радостное, пугающее, вызывающее гнев. Эти темы позволяют лучше 

ориентироваться в мире человеческих проблем, в том числе собственных чувств. 

Позволяет эмоционально чувствовать и яснее понимать мир. 
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● Мы: я и другие. Как жить с людьми? Как быть другом, как вести себя в 

конфликте? Эти темы ведут к пониманию ценности отношений в жизни человека, учат 

ухаживать за отношениями и получать от них больше радости. 

 Уважение к другим. Способность видеть то, что нас отличает друг от 

друга, уважать эти отличия и принимать других как других. Эта тема не о любви и 

дружбе, а о разрешении другим быть другими, об уважении непонятного и признании 

права на инаковость,— все эти способности у взрослого человека могут быть названы 

диалогическими установками личности. 

 
Тема Содержание материала 

«Собственность: 

я и моё» 

Показываем детям разнообразие проблем, связанных с 

собственностью, неоднозначность этой темы. 

«Печальная 

сторона жизни» 

Помогаем детям осознать смысл печали и её ценность. 

«Мальчики и 

девочки» 

Прослеживаем возрастные изменения мальчиков и девочек. 

Расширяем представления о мужском и женском мире. 

«Жизненные 

навыки» 

Актуализируем знания, полученные за время изучения курса. 

 
               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 Темы раздела Кол-во 

часов 

1. Собственность: я и моё 8 

2. Печальная сторона жизни 8 

3. Мальчики и девочки 11 

4. Жизненные навыки  7 

 Итого: 34 
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Приложение 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п\п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата 

план факт 

4а 4б 4в 

 «Собственность: я и моё» 8     

1 Я и моё. 1 01.09-03.09    

2 Моя собственность. 1 06.09-10.09    

3 Вещи мои и чужие. 1 13.09-17.09    

4 Моё – чужое - общее 1 20.09-24.09    

5 Моя и чужая территория. 1 27.09-01.10    

6 Играем: один и вместе. 1 11.10-15.10    

7 Вещи в моей жизни. 1 18.10-22.10    

8 Собственность – это не только 

вещи и деньги.  

Русские народные пословицы и 

поговорки, собранные В.И. 

Далем 

1 25.10-29.10    

 «Печальная сторона жизни» 8     

9 Печальная история. 1 01.11-03.11    

10 Цвет печали. 1 08.11-12.11    

11 Как расстаются люди. 1 22.11-26.11    

12 Лес печали. 1 29.11-03.12    

13 Когда мне грустно. 1 06.12-10.12    

14 Памятные вещи. 1 13.12-17.12    

15 Печаль и радость. 1 20.12-24.12    

16 Лекарство от грусти.  

В чём радость жизни? 

1 27.12-30.12    

 «Мальчики и девочки» 11     

17 Герои и идеалы. 1 11.01-14.01    

18 Мальчики и девочки: мы растём. 1 17.01-21.01    

19 Мальчики и девочки: два мира. 1 24.01-28.01    

20 Я – девочка. Я - мальчик. 1 31.01-04.02    

21 Наши различия: правда и 

стереотипы. 

1 07.02-11.02    

22 Мы стилисты. Настоящий 

мужчина. 

1 21.02-25.02    

23 Мы стилисты. Прекрасная дама. 1 28.02-04.03    

24 Непростые вопросы. 1 07.03-11.03    

25 Секретный разговор. 1 14.03-18.03    
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26 Доверие. 1 21.03-25.03    

27 Игры девочек и мальчиков. 1 04.04-08.04    

 «Жизненные навыки» 7     

28 Жизненные навыки. 1 11.04-15.04    

29 О себе любимом. 1 18.04-22.04    

30 Я – ты – мы - они. 1 25.04-29.04    

31 Азбука чувств. 1 03.05-06.05    

32 Игры для всех. 1 10.05-13.05    

33 Взгляд в будущее.  

Я, ты, он, она - вместе дружная 

семья! 

1 16.05-20.05    

34 Итоговое занятие.  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 и определение своих эмоций после увиденного, прослушенного экскурсионного 

материала; 

- уважительное отношение к труду, опыт участия в социально значимом труде; 

-уважение к творцам …. науки и техники;  

- 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  Характеристика основных Виды деятельности Формы работы 
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видов деятельности 

Мой город 

родной 

Долгопрудный  

Поиск информации об 

истории поселка 

Дирижабльстрой, усадьбе 

Виноградово. В рамках 

экскурсии посещение   

Центральной  библиотеки, 

памятника дирижаблистам, 

стеллы на площади 

Собина. Экскурсия в 

школьный музей. Обмен 

информацией. 

Расширяют 

представления об 

истории 

г.Долгопрудного, 

усадьбе Виноградово. 

Посещают городскую 

библиотеку, совершают 

экскурсию по памятным 

местам г.Долгопрудного, 

в школьный музей 

Беседа, 

экскурсия 

Мир сказки и 

мечты  

 

Cказки  А.С.Пушкина  в 

аудиозаписи. 

Инсценировки отрывков  

произведений.  

 

Читают сказки 

А.С.Пушкина, слушают 

аудиозаписи. 

Инсценируют отрывки 

Беседа, 

викторина, 

инсценировка 

«Подмосковные 

усадьбы» 

 Поиск информации о 

подмосковной усадьбе 

Виноградово, подготовка   

сообщений, презентаций. 

Экскурсия в школьный 

музей 

Подбирают материал об 

усадьбе Виноградово, 

готовят презентацию, 

сообщения. Совершают 

экскурсию в школьный 

музей. 

Беседа, 

творческий 

проект, 

экскурсия 

Народные 

праздники 

Рассказ учителя. Просмотр 

фильма для детей о 

народных праздниках. 

Уточняют сведения о 

народных праздниках, 

смотрят фильм, 

участвуют в викторине 

Беседа, 

просмотр 

фильма, 

викторина 

В мире 

искусства 

Театральные студии города  

Долгопрудного, просмотр 

спектакля .  Посещение 

МХТ им.Горького. 

Расширяют 

представления о 

театральных студиях 

города. Посещают 

театры, смотрят 

спектакли. 

Беседа, 

просмотр 

спектакля 

Знакомьтесь М. 

Горький. 

Поиск информации о  

М.Горьком. Просмотр 

презентации. Участие в 

викторине 

Знакомятся с 

творчеством М.Горького. 

Участвуют в викторине. 

Беседа, 

викторина 

Человек и 

космос 

Поиск информации о 

космонавтах ,подготовка 

презентаций и рисунков. 

Экскурсия в московский 

Планетарий 

Подбирают материал по 

теме «Космос». Готовят 

презентацию. 

Совершают экскурсию 

Творческий 

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.  

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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Москва – 

столица нашей 

Родины  

Поиск информации о  

Московском княжестве и 

князьях. Рассказ  педагога 

об устройстве Кремля, 

исторические сведения о 

названиях башен.  

Экскурсия  в Оружейную 

палату 

Расширяют 

представления об 

истории Москвы. 

Совершают экскурсии в 

музеи Москвы 

Беседа, 

викторина, 

экскурсия 

 

3.Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Темы разделов количество 

часов 

1. «Мой город родной Долгопрудный»  20 

2. Мир сказки и мечты 6 

3. Подмосковные усадьбы 2 

4. Народные праздники 2 

5. В мире искусства 4 

6. Знакомьтесь М. Горький. 8 

7. Человек и космос 10 

8. «Этих дней не смолкнет слава» 10 

9. Москва – столица нашей Родины 6 

 ИТОГО: 68 
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СОГЛАСОВАНО 

на заседании методической кафедры  

начальных классов 

Руководитель кафедры: 

________ Ревунова О.В. 

«__30___»_августа_ 2021 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР: 

_____________  Терентьева Е.Г. 

«__30___»_августа_ 2021 г. 

 

 

Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

дата 

план факт 

 Мой город родной Долгопрудный 20  4а 4б 4в 

1 Знакомьтесь-Долгопрудному 64 года 

(презентация) 

1 01.09-03.09    

2 Город юный – город славный (конкурс 

рисунков, плакатов . 

1     

3 Экскурсия по городу 1 06.09-10.09    

4 Экскурсия по городу 1     

5 Экскурсия на предприятие 

«Фармстандарт». 

1 13.09-17.09    

6 Экскурсия на предприятие 

«Фармстандарт». 

1     

7 Экскурсия на  Долгопрудненский завод  

«Сувенир» 

1 20.09-24.09    

8 Экскурсия на  Долгопрудненский завод  

«Сувенир» 

1     

9 Зато мы делаем ракеты. Виртуальная 

экскурсия на «ДНПП» 

1 27.09-01.10    

10 Зато мы делаем ракеты. Виртуальная 

экскурсия на «ДНПП» 

1     

11 Встреча с  ветеранами,  бывшими 

работниками предприятия «ДНПП» 

1 11.10-15.10    

12 И помнит мир спасенный. 1     

13 Виртуальная экскурсия «Каким был 

наш город шестьдесят лет назад» 

1 18.10-22.10    

14 Виртуальная экскурсия «Каким был 

наш город шестьдесят лет назад» 

1     

15 Экскурсия в ЦАО 1 25.10-29.10    

16 Экскурсия в ЦАО 1     
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17 Экскурсия в городской музей 1 01.11-03.11    

18 Экскурсия в городской музей 1     

19 Викторина «Как я знаю город, в 

котором я живу» 

1 08.11-12.11    

20 Конкус фотографий «Мой 

Долгопрудный» 

1     

 Мир сказки и мечты 6     

21 «Ах, что за прелесть эти сказки» 

(презентация) 

1 22.11-26.11    

22 Конкурс на лучшую постановку сказки 

А.С. Пушкина. «Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях» 

1     

23 Экскурсия в Государственный музей 

им. Пушкина г. Москва 

1 29.11-03.12    

24 Экскурсия в Государственный музей 

им. Пушкина г. Москва 

1     

25 Викторина знатоков сказок   Пушкина 1 06.12-10.12    

26 Подведение итогов конкурса. 

Награждение победителей 

1     

 Подмосковные усадьбы 2     

27 Экскурсия в школьный музей 

(знакомство с усадьбой Виноградово) 

1 13.12-17.12    

28 Конкурс на чтение басен И.А. Крылова. 1     

 В мире искусства 4     

29 Знакомьтесь театр Город (беседа) 1 20.12-24.12    

30 Профессии людей, работающих в 

театре 

1     

31 Поездка в Детский Музыкальный театр 

им. Н. Сац, г. Москва 

1 27.12-30.12    

32 Поездка в Детский Музыкальный театр 

им. Н. Сац, г. Москва 

1     

 Народные праздники 2     

33 Как встречали Новый год   на  Руси 

(презентация) 

1 11.01-14.01    

34 Рождественские забавы (разучивание  

закличек, калядок ) 

1     

 Знакомьтесь М.Горький 8     

35 Беседа «Что значит быть счастливым» 1 17.01-21.01    

36 Виртуальная тематическая экскурсия в 

музей-квартиру Горького. 

1     

37 Просмотр спектакля «Синяя птица» 1 24.01-28.01    

38 Просмотр спектакля «Синяя птица» 1     
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39 Обсуждение спектакля 1 31.01-04.02    

40 Конкурс рисунков на тему  главные 

персонажи спектакля «Синяя птица» 

1     

41 Знакомьтесь архитектор Шехтель. 

Виртуальная экскурсия по Москве 

знакомство с архитектурой Шехтеля 

1 07.02-11.02    

42 Викторина по произведениям М. 

Горького. 

1     

 Москва – столица нашей Родины 6     

43 Тайны и загадки древней столицы ( 

презентация)  

1 14.02-18.02    

44 Викторина на тему « Москва –столица 

нашей Родины» 

1     

45 Обзорная экскурсия по Московскому 

Кремлю 

1 28.02-04.03    

46 Обзорная экскурсия по Московскому 

Кремлю 

1     

47 Конкурс рисунков на тему Москва –

столица нашей Родины 

1 07.03-11.03    

48 Чтение стихотворений о Москве 1     

 Человек и космос 10     

49 Человек и космос-беседа. 1 14.03-18.03    

50 Составление коллажа Звёздное небо 1     

51 Просмотр фильма «Звездное небо 

рядом с нами» 

1 21.03-25.03    

52 Обсуждение фильма. 1     

53 Викторина   : Звездный мир 1 28.03-01.04    

54 Конкурс  рисунков  : Каким я вижу 

звездное небо 

1     

55 Экскурсия в Московский Планетарий 1 11.04-15.04    

56 Экскурсия в Московский Планетарий 1     

57 Долгопрудный и космос. Посещение 

школьного краеведческого музея. 

1 18.04-22.04    

58 Долгопрудный и космос. Посещение 

школьного краеведческого музея. 

1     

 «Этих дней не смолкнет слава» 10     
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59 Виртуальная экскурсия «Бородинская 

панорама» 

1 25.04-29.04    

60 Викторина «Не даром помнит вся 

Россия про день Бородина…» 

1     

61 Подготовка к конкурсу Военно-

патриотической песни. 

1 03.05-06.05    

62 Подготовка к конкурсу Военно-

патриотической песни. 

1     

63 Встреча с ветеранами 1 10.05-13.05    

64 Посадка цветов у памятника. 1     

65 Поездка в Ленино-Снегиревский 

военно-исторический музей 

1 16.05-20.05    

66 Поездка в Ленино-Снегиревский 

военно-исторический музей 

1     

67 Конкурс рисунков на тему «Этих дней 

не смолкнет слава» 

1 23.05-27.05    

68 Конкурс рисунков на тему «Этих дней 

не смолкнет слава» 

1  

 

   

                                                        Итого: 68     
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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  4-х классов составлена в 

соответствии с: 

- требованиями федерального государственного образовательного стандарта; 

- Положением о рабочей программе АОУ школы №1 

 

Тема Содержание материала 

Вводное занятие Рассказ об истории развития искусства 

оригами. Беседа по охране труда   

 

Повторение условных знаков, 

принятых  в оригами, основных 

приемов складывания  

Работа с инструкционными картами и схемами. 

Повторение изученных базовых форм. Складывание 

более сложных изделий на основе изученных базовых 

форм (работа со схемами). 
 

Игровое применение оригами                   Создание кукол, декораций, масок. 

Знакомство с техникой и видами 

торцевания  

  

Контурное торцевание.  

Объемное торцевание.  

Оригами и торцевание. Объединенные модели. 

Знакомство с техникой и видами 

художественного вырезания    

Белорусская выцинанка. 
 

Знакомство с техникой и видами 

айрисфолдинга   

 

Одноцентровые модели.  

 Двух и трехцентровые модели.  

Оригами и айрисфолдинг. Объединенные модели. 

Знакомство с техникой и видами 

скрапбукинга  

Простые композиции с элементами скрапбукинга. 

Знакомство с техникой и видами 

плетения  

Двухмерное плетение. Объемное плетение.  

Вставка плетения в готовую модель.  

Оригами и плетение. Объединенные модели. 

Движущиеся модели                                      Разметка и подготовка деталей. Сборка изделия. 

Итоговая работа «Я – творец»   Выставка 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 

2. 
Повторение условных знаков, принятых  в оригами, основных 

приемов складывания (1час).   
1 

3. Игровое применение оригами                            (4 часа).  3 

4. Знакомство с техникой и видами торцевания  (5часов). 2 

5. 
Знакомство с техникой и видами художественного вырезания   

(3часа). 
9 

6. Знакомство с техникой и видами айрисфолдинга  (4часа).          7 

7. Знакомство с техникой и видами скрапбукинга (4часа). 3 

8. Знакомство с техникой и видами плетения (7часов).  

9. Движущиеся модели  (3часа).                                    3 

10. Итоговая работа «Я – творец»  (2часа). 4 

 Итого 34 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Приложение  

Календарно-тематическое планирование  

№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-

во 

часов 

Дата  

План  
Факт  

4а 4б 

1 
Вводное занятие.  Лес – наше богатство. Беседа 

по охране труда. 
1 

01-

03.09 

  

2 
Повторение базовых форм.  Уважение к труду и 

людям труда. 
1 

06-

10.09 

  

3 
Игровое применение оригами. 

1 
13-

17.09 

  

4 
Создание  кукол. 

1 
20-

24.09 

  

5 
Создание декораций. 

1 
27.09-

01.10 

  

6 
Создание масок. 

1 
11-

15.10 

  

7 
Контурное торцевание. 

1 
18.-

22.10 

  

8 
Объемное торцевание . 

1 
25.-

29.10 

  

9 
Виды торцевания  . 

1 
01-

05.11 

  

10 
Оригами и торцевание. 

1 
08-

12.11 

  

11 
Объединенные модели  

1 
22-

26.11 

  

12 
Знакомство с техникой и видами 

художественного вырезания   . 
1 

29-

03.12 

  

13 
Белорусская вышиванка. 

1 
06-

10.12 

  

14 
Оригами и вырезание. 

1 
13-

17.12 

  

15 
Знакомство с техникой и видами айрисфолдинга 

1 
20-

24.12 

  

16 
Одноцентровые модели. 

1 
27.12-

30.01 

  

17 
Двух и трехцентровые модели . 

1 
10-

14.01 

  

18 
Оригами и айрисфолдинг. 

1 
17-

21.01 

  

19 
Знакомство с техникой и видами скрапбукинга. 

1 
24-

28.01 

  

20 
Простые композиции с элементами 

скрапбукинга. 
1 

31-

04.02 

  

21 Открытка «Папин праздник». 1 07-   



 

11.02 

22 
Открытка «Весна пришла». 

1 
14-

18.02 

  

23 
Знакомство с техникой и видами плетения. 

1 
28.02-

4.03 

  

24 
Двухмерное плетение . 

1 
07-

11.03 

  

25 
Объемное плетение. 

1 
14-

18.03 

  

26 
Вставка плетения в готовую модель. 

1 
21-

25.03 

  

27 
Оригами и плетение. 

1 
28-

01.04 

  

28 
Объединенные модели. 

1 
11-

15.04 

  

29 
Оформление изделия. 

1 
18-

22.04 

  

30 
Движущиеся модели. 

1 
25-

29.04 

  

31 
Разметка и подготовка деталей. 

1 
03-

06.05 

  

32 
Сборка изделия. 

1 
10-

13.05 

  

33 
Итоговое занятие. 

1 
16-

20.05 

  

34 
Выставка  работ.   Эстетическое развитие 

личности. 
1 

23-

27.05 

  


