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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 м 

          - 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: 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 

 

Программа курса «Книга – мой лучший друг» для 1 – 4-х классов составлена в 

соответствии с: 

- требованиями федерального государственного образовательного стандарта; 

- Положением о рабочей программе АОУ школы №1. 

Тема Содержание материала 

История книги. Библиотеки.  Книги - сборники о былинных героях. Былины, 

сказки, легенды. Сказители, былинщики. 

Библия. Детская библия (разные издания). 

Летописи.  Рукописные книги. Первопечатник Иван 

Фёдоров. 

Система библиотечного обслуживания; запись в 

библиотеку, абонемент и читальный .чал. Культура 

читателя. 

Библиотечные каталоги и правила пользования 

ими. Каталожная  карточка. Игра «Обслужи 

одноклассников». 

Отбор книги и работа с ней в читальном зале. 

Отзыв о книге. 

По дорогам сказок. 

Сказки народные и 

литературные  

Волшебные  сказки  (народные  и  

литературные):  книга-сборник 

"СказкиА.С.Пушкина" и сборник народных 

сказок «На острове Буяне:Сравнение  сказок с 

загадками: русская народная сказка «Дочь-

семилетка», братья Гримм «Умная  дочь 

крестьянская», А. Платонов «Умная внучка». 

Рассматривание и сравнение книг. 

Конкурс-кроссворд «Волшебные 

предметы». Книги-сборники. 

Басни и баснописцы  Книги-сборники басен И. Крылова. Аппарат книги-

сборника басен титульный лист, аннотация, 

оглавление. 

Русские баснописцы И. Хемницер, А. Измайлов, И. 

Дмитриев. Чтение басен с «бродячими» сюжетами. 

Басни Эзопа и Л.Н. Толстого .Конкурс чтецов.  

Инсценирование басен (работа в группах). 

Книги о родной природе  Сборники стихотворений о родной природе. 

Слушание стихотворений, обмен мнениями. 

Книга «Родные поэты» (аппарат, оформление). 

Проект «Краски и звуки стихов о природе». 

Рукописная книга. 

Книги Л.Н. Толстого для детей  Книги Л.Н. Толстого: работа с каталогом, составление 

выставки  КНИГ .Книга «Азбука Л.Н. Толстого» и 

сборник «Для детей». 

Составление таблицы жанров произведений Л.Н. 

Толстого (работ; в группах). 

Проектная деятельность по группам: «Сказки Л.Н. 

Толстого» «Сказки в обработке Л.Н. Толстого». 

Животные — герои детской 

литературы 

Книги-сборники о животных. Структура книги-

сборника: титульный, лист, аннотация, иллюстрация, 



4 

 

 название книги, тип книги. 

Читальный зал: работа с книгой А. Куприна «Ю-ю» 

или Дж. Лон дона «Бурый волк»: оформление, 

перевод. Отзыв о прочитанной книге] 

Библиотечный урок: знакомство с книгой-легендой 

энциклопедией Л. Брема «Жизнь животных*. 

Художники-оформители книг о животных. 

Реклама книги «Заинтересуй друга!» (конкурс 

отзывов). 

Дети — герои книг  Книги о детях (Л. Пантелеев, А. Гайдар, В. 

Драгунский и др.). Книга-произведение А. Гайдара 

«Тимур и его команда», книга-сборник рассказов Л. 

Пантелеева «Честное слово». 

Литературная игра «Кто они, мои сверстники — 

герои книг?». По страницам книги В. Железникова 

«Жизнь и приключения чудака». Обсуждение 

прочитанных книг (беседа, дискуссии, споры). Проект 

«Расскажи о любимом писателе». 

Книги зарубежных писателей  Книги зарубежных писателей (Ц. Топелиус, Дж. 

Лондон, Э. Сетон-Томпсон, Дж, Чиарди). 

Систематический каталог: практическая работа. 

Список книг зарубежных писателей для детей. 

Библиографические справочники: отбор информации 

о зарубежных писателях(работа в группах). 

Переводчики книг 

Книги о детях войны  Книга Л. Воронковой «Девочка из города» (издания 

разных лет). Чтение, обсуждение содержания, 

слушание отдельных глав. Аппарат книги, 

иллюстрации и оформление. 

Аннотация. Каталожная карточка. 

Работа в читальном зале. Книга В. Железникова 

«Девушка в военном». 

Творческая работа «Дети войны с тобой рядом»: 

встречи, сбор матери; нов, оформление «Книги 

памяти». 

Газеты и журналы для детей  Что такое периодика. Детские газеты и журналы. 

Структура газет и журналов. Издатели газет и 

журналов. 

История изданий для детей: журналы «Мурзилка», 

«Костёр», «Пять углов», «Чудеса планеты Земля»; 

детские газеты «Пионерская правда», "Читайка», 

«Шапокляк». 

Электронныепериодические издания «Детская газета», 

«Антошка». 

Создание  классной газеты или журнала (работа в 

группах). 

«Книги, книги, книги...»  Книги, их типы и виды. Практическая работа в 

библиотеке. 

Справочная литература. Энциклопедии для детей. 

Сбор информации о Л.Н. Толстом и Х.К. Андерсене. 

Библиографические справочники. 
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библиотечная мозаика: урок-игра «Что узнали о 

книгах?». 

3.Тематическое планирование 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 История книги. Библиотеки. 4 

2 По дорогам сказок. Сказки народные и 

литературные  

3 

3 Басни и баснописцы  3 

4 Книги о родной природе  3 

5 Книги Л.Н. Толстого для детей  3 

6 Животные — герои детской литературы  3 

7 Дети — герои книг  3 

8 Книги зарубежных писателей  2 

9 Книги о детях войны  3 

10 Газеты и журналы для детей  4 

11 «Книги, книги, книги…»  3 

 Итого 34 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование  

№ 

п\п 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Дата 

план факт 

 3а 3б 3в 

1 Книги-сборники былин, легенд, сказов 1 01-03.09    

2 Первые книги. Библия. Детская библия 1 06-10.09    

3 Летописи. Рукописные книги. 1 13-17.09    

4 История книги. Первопечатник Иван 

Федоров. 

1 20-24.09    

5 Волшебный мир сказок. Книга-сборник 

«Сказки А.С.Пушкина» 

1 27.09-

01.10 

   

6 Сказки бытовые, волшебные, о 

животных. 

1 11-15.10    

7 Сказки с загадками (русская народная 

сказка «Дочь-семилетка», братья Гримм 

«Умная дочь крестьянина»). Конкурс-

кроссворд «Волшебные приметы» 

1 18-22.10    

8 История басни. Басни Эзопа и 

И.Крылова. Аппарат книги 

1 25-29.10    

9 Басни в прозаической форме Эзопа и 

Л.Н.Толстого.сборники басен. 

1 01-03.11    

10 Русские баснописцы. Басни с 

«бродячими» сюжетами 

1 08-12.11    

11 Герои басен. Инсценировка басен. 1 22-26.11    

12 Родные поэты. Тема природы в 

произведениях русских поэтов 

1 29.11-

03.12 

   

13 Книги-сборники стихотворений 

Ф.Тютчева, А.Майкова, А.Фета, 

Н.Некрасова 

1 06-10.12    

14 Проект «Краски и звуки поэтического 

слова» 

1 13-17.12    

15 Книги Л.Н.Толстого для детей 1 20-24.12    

16 Л.Н.Толстой – сказочник и обработчик 

русских народных сказок 

1 27-30.12    

17 Книги-сборники произведений о 

животных. Каталог. Каталожная 

карточка. 

1 11-14.01    

18 Рассказы о животных 

А.Куприна.аннотация к рассказу 

А.Куприна «Ю-ю» 

1 17-21.01    

19 Книга ДЖ.Лондон «Бурый волк» или 

«Волк». Переводчики рассказа. Отзыв 

1 24-28.01    

20 Библиотечный урок: знакомство с 

книгой-легендой энциклопедией Л. 

Брема «Жизнь животных*. 

1 31-04.02    
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21 Художники-иллюстраторы книг о 

животных. 

1 07-11.02    

22 Дети – герои книг. Типы книг. 1 14-18.02    

23 Книги-сборники произведений о детях.  1 28.02-

04.03 

   

24 Литературная игра «Расскажи о героях 

детских книг – твоих сверстниках». 

1 07-11.03    

25 Книги зарубежныхписатлей 1 14-18.03    

26 Библиографический справочник: отбор 

информации о зарубежных писателях. 

1 21-25.03    

27 Книги о детях войны. Л.Воронкова 

«Девочка из города». Аннотация. 

1 28.03-

01.04 

   

28 Книга-сборник Л.Пантелеева 

«Новенькая». 

1 11-15.04    

29 Кто они – дети войны. Творческая 

работа «Дети войны рядом с тобой» 

(встречи, сбор фотографий, оформление 

«Книги памяти») 

1 18-22.04    

30 Библиотечный урок: самостоятельная 

работа с книгой в читальном зале. 

1 25-29.04    

31 Детские газеты и журналы. История 

создания журнала «Мурзилка» и др. 

1 03-06.05    

32 Электроннные периодические издания: 

«Детская газета», журнал «Антошка» и 

др. 

1 10-13.05    

33 Создание классной газеты «Книгочей» 1 16-20.05    

34 Книги бывают разные. Библиотечная 

мозаика «Что я знаю о книге?» Словарь 

книгочея. 

1 23-27.05    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании методической кафедры 

начальных классов 
Руководитель кафедры:  

__________________  Ревунова О.В. 

 «_____»_августа_ 2021 г. 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР: 

_____________  Терентьева Е.Г. 

«____»_августа_ 2021 г. 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

городского округа Долгопрудный 

средняя общеобразовательная школа №1 

(МАОУ  школа №1) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

курса внеурочной деятельности 

«Введение в финансовую грамотность» 

для 3 -х классов 

2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

Учитель: 

 

Баранова Оксана Владимировна 

Высшая   квалификационная категория 

 

 

 

 

 

 

2021 г.



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.2-3 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  

1 Что такое деньги и откуда 

они взялись 
Появление обмена товарами. Появление первых 

денег. Свойства драгоценных металлов делают их 

удобными товарными деньгами. Появление 

монет. Товар. Деньги. Покупка. Продажа.  

2 Рассмотрим деньги 

поближе. Защита денег 

от подделок 

Рассмотрим деньги поближе. Защита денег от 

подделок 

Устройство монеты. Изобретение бумажных 

денег.  

Номинал. Банкнота. Купюра. Фальшивые деньги.  

3 Какие деньги были 

раньше в России 

Древнерусские товарные деньги. Происхождение 

слов «деньги», «рубль», «копейка». Первые 

русские монеты. «Меховые деньги». Куны. 

Первые русские монеты.  

4 Современные деньги 

России и других стран 

Современные деньги России и других стран. 

Современные деньги России. Современные 

деньги мира. Появление безналичных денег. 

Банки. Наличные, безналичные и электронные 

деньги. Банкомат. Пластиковая карта. 

5 Откуда в семье деньги Способы получения дохода. Основным 

источником дохода современного человека 

является заработная плата. Размер заработной 

платы зависит от профессии. Собственник может 

получить арендную плату и проценты. 

Государственная помощь. пожилым людям, 

инвалидам, студентам, семьям с детьми и 

безработным.  

6 На что тратятся деньги Люди тратят деньги на товары и услуги. Почему 

надо  делать сбережения. Деньги в долг. 

Расходы..  

7 Как с умом управлять 

своими деньгами 

Бюджет – план доходов и расходов.  

Расходы и доходы. Бюджет.  

 



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 3 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 6 

2 Рассмотрим деньги поближе. Защита денег от подделок 4 

3 Какие деньги были раньше в России 4 

4 Современные деньги России и других стран 6 

5 Откуда в семье деньги 4 

6 На что тратятся деньги 4 

7 Как с умом управлять своими деньгами 6 

  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.  1 01-03.09    

2.  Появление обмена товарами. 

Появление первых денег.  

1 06-10.09    

3.  Появление первых денег.  1 13-17.09    

4.  Свойства драгоценных 

металлов делают их 

удобными товарными 

деньгами. Появление монет.  

1 20-24.09    

5.  Товар. Деньги.  1 27.09-01.10    

6.  Покупка. Продажа. 1 11-15.10    

 Тема 2. Рассмотрим деньги 

поближе. Защита денег от 

подделок 

4     

7.  Рассмотрим деньги поближе.  1 18-22.10    

8.  Защита денег от подделок 1 25.10-29.10    

9.  Устройство монеты. 

Изобретение бумажных 

денег. Номинал. Банкнота. 

Купюра.  

1 01-05.11    

10.  Фальшивые деньги. 1 08-12.11    

 Тема 3.Какие деньги были 

раньше в России 

4     

11.  Древнерусские товарные 

деньги.  

1 22-26.11    

12.  Происхождение слов 

«деньги», «рубль»,«копейка».  

1 29.11-03.12    

13.  Первые русские монеты.  1 06-10.12    

14.   «Меховые деньги». Куны. 

Первые русские монеты. 

1 13-17.12    

 Тема 4. Современные 

деньги России и других 

стран 

6     

15.  Современные деньги России. 1 20-24.12    

16.  Современные деньги мира.  1 27-30.12    

17.  Современные деньги мира. 1 11-14.01    

18.  Появление безналичных 

денег. Наличные, 

безналичные и электронные 

деньги.  

1 17-21.01    

19.  Банки.  1 24.01-28.01    



20.  Банкомат. Пластиковая карта. 1 31.01-04.02    

 Тема 5. Откуда в семье 

деньги 

4     

21.  Способы получения дохода.  1 07-11.02    

22.  Основным источником 

дохода современного 

человека является заработная 

плата.  

1 

 

14-18.02    

23.  Размер заработной платы 

зависит от профессии.  

1 28.02-04.03    

24.  Государственная помощь 

пожилым людям, инвалидам, 

студентам, семьям с детьми и 

безработным. 

1 07-11.03    

 Тема 6. На что тратятся 

деньги 

4     

25.  Люди тратят деньги на 

товары и услуги.  

1 14-18.03    

26.  Почему надо  делать 

сбережения.  

1 21-25.03    

27.  Деньги в долг.  1 28-01.04    

28.  Расходы: обязательные и 

необязательные. 

1 11-15.04    

 Тема 7. Как с умом 

управлять своими деньгами 

6     

29.  Как с умом управлять своими 

деньгами  

1 18-22.04    

30.  Семейный бюджет – план 

доходов и расходов.  

1 25.04-29.04    

31.  Как считать расходы и 

доходы семьи. 

1 02-06.05    

32.  Что мы узнали о доходах 

и расходах семьи? 

1 09-13.05 

 

   

33.  Правила составления 

семейного бюджета. 

1 16-20.05    

34.  Учимся считать доходы 

и расходы семьи 

1 23-27.05 

 

   

 Всего 34     
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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 

 

№ Тема Содержание 

1.  Компьютер – 

универсальное 

устройство работы 

с информацией 

Введение. Техника безопасности.Компьютер и его 

составляющие. Главное меню, кнопка пуск. Рабочий стол 

ПК. Панель задач. Файлы, папки. Проводник. Интернет, 

поиск информации. 

2.  Программа Paint Основные функции Microsoft Paint. Построение 

геометрических фигур, заливка замкнутой области 

цветом, рисование кистью и пульверизатором, 

преобразования рисунка. Тематическое рисование. 

3.  Программа Word Основные функции Microsoft Office Word. Меню 

программы, основные возможности. Основные понятия: 

файл, режим работы, панель инструментов. Упражнения в 

наборе текста. Составление объявлений, грамот. Вставка 

и редактирование рисунков .Надписи Word Art 

 

 



3 

 

3.Тематическое планирование 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 Компьютер – универсальное устройство работы с 

информацией 

9 

2 Программа Paint 13 

3 Программа Word 12 

 Итого 34 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема Кол-во 

часов 

дата 

план факт 

Компьютер – универсальное устройство работы с 

информацией 

9   

1.  Введение. Техника безопасности в 

компьютерном классе. 

1 1.09.-3.09  

2.  Что такое информация. Знакомство с 

компьютером. 

1 6.09-10.09  

3.  Основные устройства. Управление мышью.   13.09-17.09  

4.  Управление клавиатурой.  20.09-24.09  

5.  Знакомство с операционной системой  27.09-1.10.  

6.  Главное меню, кнопка пуск, панель задач. 

Практическая работа «Установка даты и 

времени. Переключение алфавитов» 

1 11.10-15.10  

7.  Рабочий стол компьютера. Файловая система. 

Практическая работа «Работа с файлами и 

папками» 

1 18.10-22.10  

8.  Локальные и глобальные сети. Интернет. 

Браузер – программа для просмотра web-

страниц. 

1 25.10-29.10  

9.  Поиск и сохранение информации. 1 1.11.-5.11.  

Программа Paint 13   

10.  Работа с терминами и понятиями Paint  1 8.11-12.11.  

11.  Работа с окнами. Графическая среда Paint. 1 22.11-26.11  

12.  Построение различных фигур в  Paint.  1 29.11.-3.12  

13.  Работа с прямыми и кривыми линиями, 

копирование объектов. 

1 6.12.-10.12  

14.  Работа с выделенными  объектами в Paint.  

Создание рисунка 

1 13.12-17.12  

15.  Работа с текстом. Атрибуты текста.  1 20.12-24.12  

16.  Создание рисунка  "Натюрморт" 1 27.12-30.12  

17.  Создание рисунка "Пейзаж" 1 10.01-14.01  

18.  Разработка и редактирование изображения  17.01-21.01  

19.  Разработка и редактирование изображения.  24.01-28.01  

20.  Создание рисунка с элементами  декоративно-

прикладного искусства. 

1 31.01.-4.02.  

21.  Создание жанрового рисунка 1 7.02.-11.02  

22.  Копирование и печать рисунков.  14.02-18.02  

Программа Word 12   

23.  Текстовый редактор Word . Первое знакомство.  

Вызов программы. 

1 28.02-4.03.  

24.  Работа с терминами и понятиями Word  (файл, 

режимы работы, панель инструментов и их 

свойства, и т.д.) 

1 7.03-11.03  
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25.  Клавиатура. Основные клавиши 1 14.03-18.03  

26.  Клавиатура. Основные клавиши 1 21.03-25.03  

27.  Инструментарий программы. Меню «Файл» 1 28.03.-1.04  

28.  Набор текста.  1 11.04-15.04  

29.  Набор текста. Самостоятельная работа. 1 18.04-22.04  

30.  Работа с фрагментами текста 1 25.04-29.04  

31.  Работа с фрагментами текста 1 2.05-6.05  

32.  Редактирование текста. Меню «Главная» 1 9.05-13.05  

33.  Меню «Вставка». Создание грамоты. 1 16.05-20.05  

34.  Вставка и редактирование рисунков .Надписи 

Word Art  

1 23.05-27.05  
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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 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; 

 умение быть способным к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

 

Метапредметные результаты: 

 сотрудничество со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 
 планирование, контролирование и оценивание учебных действий в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации;  

 определение наиболее эффективных способов достижения результата; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 предъявление результатов работы, в том числе с помощью ИКТ. 

 

2. Содержание курса 

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. 

● 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 

одинаковость, - все эти способности у взрослого человека могут быть названы 

диалогическими установками личности. 

 

Тема Содержание материала 

«Дом моей души: 

забота о теле – 

забота о себе» 

Предваряем актуальную в будущем тему взаимоотношения полов 

и учимся уважать тело и заботиться о нем, формируем 

философское отношение к телу. 

«Праздники 

Ценности и 

радости» 

Серьезный разговор о хорошем, о ценностях и о том, как 

ухаживать за ними. 
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«Отношения 

с другими» 

 

Многочисленные 

конфликты и проблемы в отношениях с друзьями: 

справедливость и дружелюбие как способ хорошо жить вместе. 

«Отношения 

с собой. Мое 

достояние» 

Вновь звучит тема индивидуальности: мое собственное, не 

похожее на других Я, мои ценности и то, 

что для меня важно. 

 

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 раздела Кол-во 

часов 

1. Дом моей души: забота о теле – забота о себе 7 

2. Праздники. Ценности и радости 8 

3. Отношения с другими 11 

4. Отношения с собой. Моё достояние 8 

                                                                                                  Итого: 34 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п\п 

 

Тема занятия 

Кол-

во 

часов 

Дата 

план факт 

3а 3б 3в 

 «Дом моей души: забота о теле – 

забота о себе» 

7     

1 
Вводное занятие.  Любимые игры. 

1 01.09-

03.09 

   

2 
Какой я? 

1 06.09-

10.09 

   

3 
Строим тело. 

1 13.09-

17.09 

   

4 
Как я воспринимаю мир. Изучаем руки. 

1 20.09-

24.09 

   

5 
Я умею двигаться. 

1 27.09-

01.10 

   

6 Забота о теле – это забота о себе.  

В здоровом теле здоровый дух - редкая 

удача. 

1 11.10-

15.10 

   

7 
Портрет в полный рост. 

1 18.10-

22.10 

   

 « Праздники: ценности и радости» 8     

8 
Любимый праздник. 

1 25.10-

29.10 

   

9 
Как просто делать подарки! 

1 01.11-

03.11 

   

10 
Дорога к празднику. 

1 08.11-

12.11 

   

11 
Праздник ожидания праздника. 

1 22.11-

26.11 

   

12 
Бесконечный праздник. 

1 29.11-

03.12 

   

13 
Радости и ценности. 

1 06.12-

10.12 

   

14 
Я готовлюсь к празднику. 

1 13.12-

17.12 

   

15 Праздничные игры.  

Светлый праздник у ворот, мы 

встречаем Новый год! 

1 20.12-

24.12 

   

 «Отношения с другими» 11     

16 
Карта отношений 

1 27.12-

30.12 

   

17 
Отношения, которые мне нравятся. 

1 11.01-

14.01 

   

18 
Что я знаю о другом. 

1 17.01-

21.01 

   

19 
Планеты и орбиты. 

1 24.01-

28.01 
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20 
Галактика. 

1 31.01-

04.02 

   

21 
Взаимодействие. 

1 07.02-

11.02 

   

22 Игры на взаимодействие. 1 14-18.02    

23 
Готовимся к полету в космос. 

1 28.02-

04.03 

   

24 Полет на космическом корабле.  

Путь к звездам сложен и тернист. 

1 07.03-

11.03 

   

25 
Космические игры.  

1 14.03-

18.03 

   

26 
Такие разные отношения. 

1 21.03-

25.03 

   

 « Отношения с самим собой. Мое 

достояние» 

8     

27 Мое достояние. 1 28.03-1.04    

28 
Кто я? 

1 11.04-

15.04 

   

29 
Мой стиль. 

1 18.04-

22.04 

   

30 
Я глазами других. 

1 25.04-

29.04 

   

31 
Уважение к чужому достоянию. 

1 03.05-

06.05 

   

32 
Самое ценное. 

1 10.05-

13.05 

   

33 
Игры друзей. 

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 Содержание Виды деятельности Формы работы 

Долгопрудный.  

Мир профессий 

 

 

 Предприятия города 

Долгопрудный. Мир 

профессий. Экскурсии на 

предприятия города. 

Знакомятся с 

предприятиями 

города, с 

профессиями. 

Совершают 

Беседа, 

экскурсия 
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экскурсии на 

несколько 

предприятий. 

«Люблю все живое…»  Разнообразие 

растительного и 

животного мира России 

разных природных зон. 

Охрана природы. Флора 

и фауна материков 

планеты Земля. 

Расширяют свои 

представления о 

животном и 

растительном 

мире России, 

других регионов и 

материков, 

совершают 

тематические 

экскурсии 

Викторины, 

экскурсии, 

просмотр 

фильмов, 

творческие 

работы 

Мир кино  

 

Беседа об истории 

кинематографа. 

Профессии, связанные с 

производством кино. 

Просмотр фильма, беседа 

после просмотра. 

Расширяют 

представления о 

профессиях  

кинематографа, 

смотрят фильм. 

Беседа, 

просмотр 

фильма 

Москва и ее музеи 

 

Поиск информации о  

Московском княжестве и 

князьях. Рассказ  

педагога об устройстве 

Кремля, исторические 

сведения о названиях 

башен.  

Экскурсия  в Оружейную 

палату, 

Палеонтологический 

музей, Измайловский 

Кремль 

Расширяют 

представления об 

истории Москвы. 

Совершают 

экскурсии в музеи 

Москвы 

Беседа, 

викторина, 

экскурсия 

Защитники Земли 

русской 

 

Беседа о героическом 

прошлом нашей Родины. 

Качества воина. Русские 

богатыри, былинные 

герои. Виртуальная 

экскурсия в музей. 

Посещение Оружейной 

палаты. Тематическая 

викторина 

Подбирают 

материал о 

героическом 

прошлом нашей 

Родины, о 

былинных 

богатырях. 

Совершают 

экскурсию в 

музей.  

Беседа, 

экскурсия, 

викторина 

Достопримечательности 

любимых городов 

 

Улицы Долгопрудного, 

Санкт-Петербурга, их 

история. Виртуальное 

путешествие. 

Пешеходная экскурсия. 

Тематическая викторина. 

Узнают об 

истории названия 

улиц. Совершают 

виртуальную 

экскурсию. 

Участвуют в 

викторине  

Беседа, 

викторина, 

экскурсия 
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3.Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Темы разделов Количество 

часов 

1. «Долгопрудный. Мир профессий»  10 

2. «Люблю все живое…» 8 

3. Мир кино 4 

4. Москва и ее музеи. 20 

5. Защитники Земли русской 12 

6. Достопримечательности любимых городов    14 

 Итого: 68 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема Кол-

во 

часов 

дата 

план факт 

    Долгопрудный. Мир профессий 10  3а 3б 3в 

    1  Предприятия города. 1 01.09-03.09    

    2 Правила безопасности при пеших 

экскурсиях. Ролевая игра. 

1     

3 Беседа «Все профессии важны» 1 06.09-10.09    

4 Путешествие в Мир профессий (квест) 1     

5 Профессия «Почтальон» 1 13.09-17.09    

6 Экскурсия в почтовое отделение 

г.Долгопрудного 

1     

7 Профессия ученый-биолог 1 20.09-24.09    

8 Экскурсия в биолабораторию МФТИ 1     

9 Профессия врач, фельдшер 1 27.09-01.10    

10 Встреча с врачом, фельдшером школы 1     

 «Люблю все живое…» 8     

11 Просмотр документального фильма 

«Флора и фауна России» 

1 11.10-15.10    

12 Своя игра «Живая природа России» 1     

13 Экскурсия в «Музей леса» г. Москва 1 18.10-22.10    

14 Экскурсия в «Музей леса» г. Москва 1     

15 Беседа «В мире животных» 

(презентация) 

1 25.10-29.10    

16 Составление кроссворда «Животный 

мир нашей планеты» 

1     

17 Экскурсия в Зоологический музей. г. 

Москва 

1 01.11-03.11    

18 Экскурсия в Зоологический музей. г. 

Москва 

1     

 Мир кино 4      

19 Правила поведения в кинотеатре. 

Профессии людей, работающих в сфере 

кинематографии. 

1 08.11-12.11    

20 Просмотр документального научно-

популярного фильма 

1     

21 Просмотр документального фильма 1 29.11-03.12    

22 Обсуждение  фильма. 1     

 Москва и её музеи 20      

23 Правила безопасности в общественном 

транспорте. Ролевая игра. 

1 29.11-03.12    

24 Легенды о динозаврах. 1     

25 Экскурсия в Палеонтологический музей 1 06.12-10.12    

26 Экскурсия в Палеонтологический 

музей 

1     

27 Беседа «Динозавры и их время» 1 13.12-17.12    



6 

 

28 Викторина «Динозавры и их время» 1     

29 Правила безопасности в общественном 

транспорте. Ролевая игра. 

1 20.12-24.12    

30 "Измайлово", в народе называемым 

"АБВГДейка" 

1     

31 Экскурсия в Измайловский Кремль 1 27.12-30.12    

32 Экскурсия в Измайловский Кремль 1     

33 Беседа «Русское подворье» 1 11.01-14.01    

34 Творческая викторина «Измайловский 

Кремль» 

1     

35 Рождественские посиделки. 1 17.01-21.01    

36 Рождественские посиделки. Русские 

традиции празднования Рождества. 

1     

  37 Достопримечательности Москвы. 1 24.01-28.01    

38 Москва! Так близко и так далеко.  1     

39 Виртуальная экскурсия в музей истории 

г. Москвы 

1 31.01-04.02    

40 Виртуальная 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 12      

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 Зимние забавы. Конкурс снежных 

фигур. 

1 07.03-11.03    

48 Тематическая экскурсия в школьный 

музей  

1     

49 Конкурс рисунков «наш музей». 1 14.03-18.03    

50 Экскурсия в Оружейную палату. 

Правила поведения в общественном 

транспорте и во время экскурсии. 

1     

51 Экскурсия в Оружейную палату. 1 21.03-25.03    

52  Экскурсия в Оружейную палату.  1     

53 Беседа «Сокровищница русских царей» 1 28.03-01.04    

54 Тематическая викторина 1     

 Достопримечательности любимых 

городов 

14      

55 Культурная жизнь Петербурга. 

Виртуальная экскурсия по главным 

достопримечательностям города. 

    

1 11.04-15.04    

56 Культурная жизнь Петербурга. 

Виртуальная экскурсия по главным 

достопримечательностям города. 

1     

http://mos-tour.com/tours/ekskursiya_v_oruzhejnuyu_palatu/
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57 Прогулка по улочкам Долгопрудного. 

Пешеходная экскурсия  

1 18.04-22.04    

58 Прогулка по улочкам Долгопрудного. 

Пешеходная экскурсия 

1     

59 Творческая  мастерская «Я рисую 

любимый город». 

1 25.04-29.04    

60 Беседа «Весенние краски». 1     

61 Виртуальная тематическая экскурсия в 

Третьяковскую галерею.  

1 03.05-06.05    

62 Виртуальная тематическая экскурсия в 

Третьяковскую галерею. 

1     

63 Выставка рисунков «Мы рисуем 

весну».  

1 10.05-13.05    

64 Беседа о правилах поведения на дороге.  1     

65 Экскурсия в краеведческий музей «Как 

учили в старину». 

1 16.05-20.05    

66 Экскурсия в краеведческий музей «Как 

учили в старину». 

1     

67 Школы на Руси. Беседа 1 23.05-27.05    

68 Торжественное возложение цветов к 

памятнику. 

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 3-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). 

Летние композиции  Лесные цветы (Калужница, ландыш, сон-трава). 

Рассказы и легенды о цветах. Складывание цветов. 

Оформление композиций «Лесные цветы». 

Золотая осень  Осенние листья клена. Деревья. Оформление 

композиций «Вот и осень». 

Чудесные превращения 

бумажного листа  

Закладки. Коробки. Изготовление и оформление 

подарков.  

Оригами на праздничном столе   

 

Правила этикета. Складывание приглашений, 

поздравительных открыток. Салфетки, стаканчики, 

коробочки и вазочки. Итоговое практическое занятие: 

оформление праздничного стола. 

Цветы к празднику 8 марта          Складывание цветов на основе изученных базовых 

форм. Оформление композиций и поздравительных 

открыток. Объемные цветы (тюльпаны, колокольчики)  

и японская ваза для цветов. 

Оригами – почта  Конверты  для писем. 

Впереди – лето!  Знакомство с базовой формой «Дом» и изготовление 

пилотки и шапочки с козырьком на ее основе. 

Складывание самолетов и истребителей. Летные 

соревнования моделей. 

Итоговое занятие. Оформление 

выставочных работ  

 

Оформление тематических выставок: «На лесной 

полянке», «Мы встречаем Новый год», «Цветы для 

наших мам». 

 

 

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  
1 

3. Летние композиции  3 

4. Золотая осень  2 

5. Чудесные превращения бумажного листа  9 

6. Оригами на праздничном столе             7 

7. Цветы к празднику 8 марта          3 

8. Оригами – почта  3 

9. Впереди – лето!  4 

10. Итоговое занятие. Оформление выставочных работ  1 

 Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

           Приложение  



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-

во 

часов 

Дата  

План  
Факт 

3а 3б 

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 
Летние композиции. 

Лесные цветы – калужница.  
1 

13-

17.09 

  

4 
Лесные цветы - ландыш, сон-трава. 

1 
20-

24.09 

  

5 
Оформление композиций 

 «На лесной полянке». 
1 

27.09-

01.10 

  

6 
Золотая осень. 

Осенние листья клена.  
1 

11-

15.10 

  

7 
Деревья. Оформление композиций  

«Вот и осень». 
1 

18.-

22.10 

  

8 
Чудесные превращения бумажного листа 

Закладки. 
1 

25.-

29.10 

  

9 
Простые коробки. 

1 
01-

05.11 

  

10 
Коробки для подарков 

1 
08-

12.11 

  

11 
Знакомство с кусудамами. 

1 
22-

26.11 

  

12 
Кусудамы. 

1 
29-

03.12 

  

13 
Сборка кусудамы. 

1 
06-

10.12 

  

14 
Бусы для елки. Новогодняя гирлянда. 

1 
13-

17.12 

  

15 
Ветка ели 

1 
20-

24.12 

  

16 
Новогодняя открытка 

 «Ветка ели» 
1 

27.12-

30.01 

  

17 
Оригами на праздничном столе.Правила этикета. 

Приглашение-открытка. 
1 

10-

14.01 

  

18 
Салфетка «Веер». 

1 
17-

21.01 

  

19 
Салфетка «Лилия». 

1 
24-

28.01 

  

20 
Салфетка «Петушиный гребень». 

1 
31-

04.02 

  

21 
Коробочка «Звезда». 

 
1 

07-

11.02 

  

22 
Стаканчик для салфеток и коробочка-вазочка. 

1 
14-

18.02 

  

 



             

     

23 
Коробочка «Санбо». Итоговое занятие «Оригами 

на праздничном столе. 
1 

28.02-

4.03 

  

24 
Цветы к празднику 8 марта. 

Объемные цветы (тюльпаны, колокольчики) 
1 

07-

11.03 

  

25 
Японская ваза для цветов. 

 
1 

14-

18.03 

  

26 
Оригами – почта. Солдатский треугольник и 

прямоугольное письмо. 
1 

21-

25.03 

  

27 
Датское и английское письмо. 1 

 

28-

01.04 

  

28 
Оригинальный конверт (2 варианта)  

1 

11-

15.04 

  

29 
Впереди – лето!  

Базовая форма «Дом». Пилотка.  
1 

18-

22.04 

  

30 
Шапочка с козырьком.  

1 

25-

29.04 

  

31 
Самолеты и истребители.  

1 

03-

06.05 

  

32 
Летные соревнования моделей. 

 
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. 

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 

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.  

 

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. 

Развитие 

памяти 
 

   Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, 

смысловой памяти. Тренировочные упражнения  по развитию точности 

 и быстроты запоминания, увеличению объёма памяти, качества 

воспроизведения материала. 

Развитие 

внимания 

   Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения на 

развитие  способности переключать, распределять внимание, 

увеличение объёма устойчивости, концентрации внимания. 

Развитие 

мышления 

   Формирование умения находить и выделять признаки разных 

предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать 

описание предметов, явлений в соответствии с их признаками. 

Формирование умения выделять главное и существенное, умение 

сравнивать  предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять 

закономерности. Формирование основных мыслительных операций: 

анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, умения 

выделять главное и существенное на основе развивающих заданий и 

упражнений, путем решения логических задач и проведения 

дидактических игр. 

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

с   помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря 

учащихся. Развитие умения составлять загадки, небольшие рассказы - 

описания, сочинять сказки. Формирование  умения давать несложные 

определения понятиям. 

3.Тематическое планирование 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 Развитие восприятия  

2 Развитие памяти  

3 Развитие внимания  

4 Развитие мышления  

5 Развитие речи  
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование  

№ 

п/п 
Тема 

кол-

во 

часов 

дата 

план 

факт 

3а 3б 3в 

1 Диагностика познавательных процессов. 1 01.09-03.09    

2 
Упражнения на развитие памяти. Игра 

«Вопрос – ответ» 1 
06.09-10.09    

3 
Задачи логически-поискового характера. 

Игра «Найди фигуру» 
1 

13.09-17.09    

4 
Решение логических задач. Игра 

«Числовая закономерность» 1 
20.09-24.09    

5 
Упражнения на развитие слухового 

восприятия. Игра «Голоса предметов» 
1 

27.09-01.10    

6 
Упражнения на развитие осязательного 

восприятия. Игра «Узнай, что в мешке». 
1 

11.10-15.10    

7 

Развитие умения ориентироваться в 

пространстве и на листе бумаги. 

Графический диктант. 

1 

18.10-22.10    

8 
Развитие фонематического слуха. Игра 

«Звук потерялся». 
1 

25.10-29.10    

9 

Упражнения на развитие восприятия. 

Игра «Определи на глаз», «Отгадай на 

ощупь». 

1 

01.11-03.11    

10 

Упражнения на развитие внимания и 

наблюдательности. Игра «Найди 

отличия». 

1 

08.11-12.11    

11 
Упражнения на развитие мышления. Игра 

«Узнай предмет» 1 
22.11-26.11    

12 
Развитие навыка смыслового чтения. 

Упражнение «Рассказ рассыпался». 
1 

29.11-03.12    

13 
Упражнения на развитие слуховой 

памяти. Игра «Азбука Морзе».  
1 

06.12-10.12    

14 
Тренировка быстроты реакции и 

внимания. Игра «Вопрос-ответ». 
1 

13.12-17.12    

15 
Упражнения на развитие мышления. Игра 

«Что лишнее?» 
1 

20.12-24.12    

16 
Упражнения на воображение. Работа с 

изографами. Игра «Художник» 
1 

27.12-30.12    

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    
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19 Дни недели. Игра «Шифровальщик» 1 24.01-28.01    

20 
Пополняем словарный запас. Игра «Слово 

потерялось». 
1 

31.01-04.02    

21 
Известные герои сказок, авторы .Игра 

«Задай свой вопрос» 
1 

07.02-11.02    

22 
Упражнения на развитие аналитических 

способностей. Магические квадраты. 
1 

21.02-25.02    

23 
Упражнение на развитие речи. Рифма. 

Игра «Доскажи словечко». 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 

Упражнения на развитие мышления. 

Игры «Что лишнее?», «Гномы и 

великаны». 

1 

21.03-25.03    

27 
Буквы большие и маленькие. Игра 

«Поставь правильно букву» 
1 

04.04-08.04    

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 
Развитие фонематического слуха. Игры с 

буквами и звуками. Ребусы. 
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 
Развитие внимания. Лабиринты. Игра 

«Секретное письмо». 
1 

16.05-20.05    

34 
Игра-викторина «Хочу все знать» 

1 
23.05-27.05    

                                                    Итого: 34 
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1. Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

Личностными результатами изучения курса  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 м 

          - 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 освоения учащимися содержания программы по 

формированию здорового и безопасного образа жизни являются следующие умения:  

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

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 — находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

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

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

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями; 

 — общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

 — оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;  

2.Содержание  курса 

Программа «Азбука здорового питания» составлена  на основе Программ: 

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

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

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

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

Темы Содержание материала 

Вводное занятие Ценность здоровья, значение правильного питания 

Из чего состоит наша 

пища 

Питательные вещества, содержащиеся в продуктах. 

Характеристика питательные вещества.  

Что нужно есть в разное 

время года 

Продукты ежедневного рациона; продукты, которые нужно 

есть часто; продукты, которые нужно есть иногда  

Составление  меню в зависимости от времени года. 
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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 « Нет ожирению.»     «Правила 

питания», « Пищевые  диеты ». 

Работают с тетрадями и дневником здоровья. Выпускают стенгазету «Наша пища» 

 Проводят   игру «В гостях у тетушки Припасихи». 

Проводят   конкурс кулинаров. 

Составляют   меню для спортсменов. 

Играют в игру «Накрываем   стол» 

Оформляют   дневник «Мой день». 

Участвуют в конкурсе «Венок из пословиц» 

Проводят практическую работу по теме «Меню сказочных героев» 

Изготавливают   поделки для выставки «Хлеб всему голова»    

Проводят. «Праздника хлеба» 

Готовят творческий проект: « Хлеб- всему голова»  

Проводят праздник « Хлеб- всему голова» 

3. Тематическое планирование 

№ Раздел Кол-во часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Из чего состоит пища 3 

3 Что нужно есть в разное время года 5 

4 Как правильно питаться если занимаешься спортом 4 

5 Где и как   готовят пищу 3 

6 Как правильно накрыть на стол 2 

7 Молоко и молочные продукты 4 

8 Блюда из зерна 12 

 Итого 34 

 

Как правильно питаться, 

если занимаешься 

спортом 

Различные виды спорта, правильное питание спортсменов. 

Меню для спортсменов. 

Где и как готовят пищу Знакомятся с различными  способами приготовления пищи. 

Как правильно накрыть 

стол 

Правила сервировки стола. 

Требования к сервировке стола. 

Молоко и молочные 

продукты 

Влияние употребления молочных продуктов питания на 

здоровье человека.  

Блюда из зерна Влияние употребления продуктов из зерна на здоровье 

человека. Создание газеты. Участие в конкурсах, 

викторинах.  Понятие  «диета»,расширение представлений 

о пользе и вреде диет. 

Создание  проекта «Хлеб – всему голова». 
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                                                                                                        Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Тема кол-

во 

часо

в 

дата 

план 3а 3б 3в 

 Вводное занятие  1     

1 Повторение правил питания 1 01-03.09    

 Из чего состоит пища 3     

2 Из чего состоит наша пища 1 06-10.09    

3 Волшебное превращение нашей пищи. 1 13-17.09    

4 Практическая работа «Меню сказочных 

героев» 

1 20-24.09    

 Что нужно есть в разное время года  5     

5 Что нужно есть в разное время года 1 27-01.10    

6 Оформление дневника здоровья. 

Формировать установку на безопасный, 

здоровый образ жизни 

1 11-15.10    

7 Выпуск стенгазеты о составе нашей пищи 1 18-22.10    

8 Игра «В гостях у тетушки Припасихи» 1 25-29.10    

9 Конкурс кулинаров 1 01-03.11    

 Как правильно питаться если 

занимаешься спортом 

4     

10 Как правильно питаться, если занимаешься 

спортом 

1 08-12.11    

11 Составление меню для спортсменов 1 22-26.11    

12 Оформление дневника «Мой день». 

Формировать установку на безопасный, 

здоровый образ жизни 

1 29-03.12    

13 Конкурс «Мама, папа, я – спортивная семья» 1 06-10.12    

 Где и как  готовят пищу 3     

14 Где и как готовят пищу 1 13-17.12    

15 Экскурсия в столовую. 1 20-24.12    

16 Конкурс «Сказка, сказка, сказка». 1 27-30.12    

 Как правильно накрыть на стол 2     

17 Как правильно накрыть стол. 1 10-14.01    

18 Игра накрываем стол 1 17-21.01    

 Молоко и молочные продукты 4     

19 Молоко и молочные продукты 1 24-28.01    

20 Экскурсия на молокозавод 1 31-04.02    

21 Игра-исследование «Это удивительное 

молоко» 

1 07-11.02    

22 Молочное меню 1 14-18.02    

 Блюда из зерна 12     

23 Блюда из зерна 1 28.03-04.03    

24 Путь от зерна к батону 1 07-11.03    

25 Конкурс «Венок из пословиц» 1 14-18.03    



5 

 

26 Игра – конкурс «Хлебопеки» 1 21-25.03    

27 Выпуск стенгазеты 1 28.03-01.04    

28 Праздник «Хлеб всему голова» 1 11-15.04    

29 Экскурсия на хлебкомбинат 1 18-22.04    

30 Оформление проекта « Хлеб- всему голова» 1 25-29.04    

31 Способы хранения пищи. 1 03-06.05    

32 Аптека и здоровое питание. Формировать 

установку на безопасный, здоровый образ 

жизни 

1 10-13.05    

33 Что такое питание? Ожирение – враг 

человека. 

1 16-20.05    

34 Пищевые диеты. Что это такое? Подведение 

итогов 

1 23-27.05    

 ИТОГО:34      

 


