
 
 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка 
1.1. Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых 

разработана рабочая программа. 

     Рабочая программа внеурочной деятельности  по спортивно-оздоровительному 

направлению «Русские народные подвижные  игры» для учащихся 2 классов составлена 

на основе Федерального Стандарта второго поколения, Примерных программ внеурочной 

деятельности (начальное и основное образование), Комплексные программы физического 

воспитания В.И. Ляха, Положения о рабочей программе учебного предмета (курса)  

МБОУ Шарчинская  СОШ. 

   1.2. Общие цели курса внеурочной деятельности:  
   - удовлетворить потребность учащихся в движении; 

   - научить владеть своим телом;  

   - развивать ловкость, быстроту, реакцию в движении; 

   - вызвать интерес к подвижным русским народным играм;  

   - научить сдерживать излишнее проявление эмоций; 

   - проявлять нравственные качества в общении и игре. 

      Задачи:  
   - укрепление здоровья учащихся посредством развития физических качеств; 

   - развитие двигательных реакций, точности движения, ловкости;  

   - развитие сообразительности, творческого воображения;  

   - развитие коммуникативных умений; 

   - воспитание внимания, культуры поведения; 

   - развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к  

      сотрудничеству и дружбе, оказание помощи тем, кто в ней нуждается. 

   - развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе  

     организации совместной продуктивной деятельности. 

   1.3. Описание места курса внеурочной деятельности в учебном плане 

              Внеурочная деятельность по спортивно-оздоровительному направлению 

представлена курсом «Русские народные подвижные игры». Программа  ориентирована на 

учащихся 2  класса. В  учебном плане выделено 34 часа, 1 час в неделю. 

   1.4. УМК 

      1. Есипова Н.Н. Русские народные игры [электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/19/russkie-narodnye-igry 

       2.. Лях В.И, Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания, Просвещение, 

2009. 

     2. Планируемые результаты   образования 

         Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

внеурочной деятельности 

        Результатом занятий «Русские народные подвижные игры» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

       Будут сформированы универсальные компетенции: 

  -   умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения её цели; 

 -  умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

  -  умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

              Личностные результаты 

       Учащиеся должны: 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/19/russkie-narodnye-igry


- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

       

Метапредметные результаты 

Учащиеся должны: 

 - характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку; 

 - общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

подвижными играми; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

- проводить оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

      Предметные результаты 

Учащиеся должны: 

- организовывать отдых и досуг с использованием разученных подвижных игр; 

- обобщать и углублять знания об истории, культуре народных игр; 

- представлять подвижные игры как средство укрепления здоровья, физического развития 

и физической подготовки человека; 

- формировать навыки здорового образа жизни; 

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

- бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

- применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях; 

- организовать и провести со сверстниками разученные подвижные игры в летнем 

школьном лагере; 

- разработать (придумать) свои подвижные игры. 

   Ученики  4 класса научатся: 
    понимать:  

- историю и культуру народных подвижных игр; 

- начальное представление о культуре движения;   

    осознавать:   



-  потребность к систематическим занятиям физическими упражнениями и подвижными 

играми; 

-  важность применения физических упражнений для повышения работоспособности, 

организации отдыха и укрепления  здоровья 

- умение работать в коллективе.  
        Формы занятий 
Занятия полностью построены на игровых обучающих ситуациях с использованием 

спортивного инвентаря и без него. 

          3. Содержание учебного  курса внеурочной деятельности 
Весь материал разделяется на отдельные разделы: 

«Русские народные подвижные  игры» (11 ч)  включают в себя знакомство с играми 

своего народа, развитие физических способностей учащихся, координацию движений, 

силу и ловкость; Воспитание уважительного отношения к культуре родной страны. 

«Игры народов России» (7 ч). Знакомство с разнообразием игр различных народов, 

проживающих в России. Развитие силы, ловкости и физические способности. Воспитание 

толерантности при общении в коллективе. 

«Подвижные игры» (8 ч) Совершенствование координации движений. Развитие 

быстроты реакции, сообразительности, внимания, умения действовать в коллективе. 

Воспитывать инициативу, культуру поведения, творческий подход к игре. 

 «Эстафеты» (9 ч). Знакомство с правилами эстафет. Развитие быстроты реакций, 

внимание, навыки передвижения. Воспитание чувства коллективизма и ответственности. 

Такое распределение изучения игр позволяет учителю следовать от простого к сложному, 

а детям - знакомиться с играми, которые соответствуют их возрастным способностям. 

        

Тематическое поурочное планирование                                                                                                                                                                                                                                              

№/п Наименование раздела по программе, тема занятия Количество 

часов 

 Русские народные игры 11 

1 Из истории русской народной игры. Русская народная игра «Жмурки» 1 

2 Игры моих бабушек и дедушек, мам и пап. Русская народная игра «Кот и 

мышь» 

1 

3 Русская народная игра «Горелки», «Третий лишний» 1 

4 Русская народная игра «Салки», «Бить- бежать» 1 

5 Русская народная игра «Пятнашки», «Ручеек» 1 

6 Русская народная игра «Охотники и зайцы», «Прятки» 1 

7 Русская народная игра «Фанты», «Палочка-выручалочка» 1 

8 Русская народная игра «Ловушки с приседаниями», «Аисты» 1 

9 Русская народная игра «Волк», «карусель»  1 

10 Русская народная игра «Птицелов», «Филин и пташки» 1 

11 Русская народная игра «Гори, гори ясно!», «жмурки с колокольчиком». 1 

 Игры народов России 7  

12 Башкирские народные игры «Юрта», «Медный пень» 1 

13 Бурятская народная игра «Ищем палочку» 1 

14 Дагестанские народные игры «Выбей из круга», «Подними платок» 1 

15 Марийская народная игра «Катание мяча» 1 

16 Татарская народная игра «Серый волк» 1 

17 Якутские народные игры «Сокол и лиса», «Пятнашки» 1 

18 Чувашская игра «Рыбки 1 

 Эстафеты 9  

19 Эстафета «Передача мяча» 1 

20 Эстафета со скакалкой 1 



21 Эстафета «С мячом» 1 

22 Эстафета зверей 1 

23 Эстафета «Быстрые и ловкие» 1 

24 Эстафета «Вызов номеров» 1 

25 Эстафета по кругу 1 

26 Эстафета с обручем 1 

27 Веселые старты 1 

 Подвижные игры 7  

28 Русская народная игра «Колдунчики», «Краски» 1 

29 Русская народная игра «Льдинки, ветер и мороз»  1 

30 Русская народная игра «Блуждающий мяч» 1 

31 Играем в любимые игры 1 

32 Придумай свою игру 1 

33 Русская народная игра «Конники-спортсмены» 1 

34 Русская народная игра «Соревнования скороходов» 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Лист внесения изменений в программу 
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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых 

разработана рабочая программа. 

     Рабочая программа внеурочной деятельности  по научно-познавательной и 

проектной деятельности «Мы и окружающий мир»» для учащихся 1-2 классов 

составлена на основе Федерального Стандарта второго поколения, Примерных 

программ внеурочной деятельности (начальное и основное образование), Программы 

по учебным предметам. План и программы внеурочной деятельности. 1-4 кл. 

составитель Р.Г.Чуракова, Академкнига/учебник, 2012, Положения о рабочей 

программе учебного предмета (курса)  МБОУ Шарчинская  СОШ. 

 

 1.2. Общие цели курса внеурочной деятельности 
- овладение учеником основами практико-ориентированных знаний о природе родного 

края;  

- освоение норм и способов сотрудничества  и способов общения со сверстниками и 

родителями; 

-  формирование ценностно-смысловых ориентиров по охране окружающей среды;  

- формирование информационной грамотности учащихся на основании 

самостоятельных исследований объектов и явлений окружающего мира. 

 

 1.3. Описание места курса внеурочной деятельности в учебном плане 

     Внеурочная деятельность по научно-познавательной и проектной деятельности для 

учащихся 1-4 классов представлена курсом «Мы и окружающий мир»» Программа  

ориентирована на учащихся 2  класса. В  учебном плане выделено 34 часа, 1 час в 

неделю. 

 

1.4. УМК 

  1. Землянская Е.Н. Учебные проекты младших школьников // Начальная школа.  

2005. № 9. 

2. Программы по учебным предметам. План и программы внеурочной деятельности.  

1-4 кл. составитель Р.Г.Чуракова, Академкнига/учебник, 2012. 

3. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Царева Л.А.Окружающий мир, 3, 4  

класс: Учебник. В 2-х ч,  Академкнига/ Учебник, 2014. 

 4.Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 3 класс: 

Хрестоматия, Академкнига/Учебник, 2012. 

 5. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Царева Л.А. Окружающий мир. 3, 4 

класс: Тетрадь для самостоятельной работы в 2-х ч, Академкнига/Учебник, 2014 

 6. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Царева Л.А. Окружающий мир. 3, 4 

класс: Методическое пособие для учителя, Академкнига/Учебник, 2013 

 

  2. Планируемые результаты   образования 

     Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения программы курса «Мы и окружающий мир» 

Курс внеурочной деятельности способствует формированию экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей – умений 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты,  заботиться об окружающей среде, 

проводить поиск информации в энциклопедиях и других изданиях, в видеотеке, в 

электронных носителях, в интернете, на экскурсиях, из рассказов взрослых. 

                        

    Ожидаемые результаты реализации программы 

    В области личностных планируемых результатов будут формироваться УУД:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию;  



- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни; 

- экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России; 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;  

- осознание ответственности человека за общее благополучие;  

- мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя; 

самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; целостный, 

социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий;  

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; уважительное 

отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

-навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций;  

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость.  

В области метапредметных планируемых результатов будут формироваться 

коммуникативные, регулятивные и познавательные УУД. 

   Коммуникативные УУД:  

- обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; задавать и отвечать на 

вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером;  

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 - формулировать собственное мнение и позицию;  

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

-  предлагать помощь и сотрудничество;  

- определять общую цель и пути ее достижения; осуществлять взаимный контроль; 

проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 вести устный и письменный диалог; 

- оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности 

   Регулятивные УУД: формулировать и удерживать учебную задачу; ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве с учителем; составлять план и последовательность 

действий; осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; адекватно 

воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок; предвидеть возможности получения конкретного 

результата при решении задачи; вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета сделанных ошибок; адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции своей деятельности; выделять и формулировать то, 

что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и уровень усвоения; 

устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; соотносить 

правильность выбора, планирования, 

выполнения и результата действия с требованиями конкретной задачи; сличать способ 

действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; различать способ и результат действия; осуществлять 

констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия. 

     Познавательные УУД:  

- поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных 

формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема);  



- сбор (извлечение необходимой информации из различных источников), обработка 

(определение основной и второстепенной),  

- передача информации (устным, письменным, цифровым способами); анализ; синтез; 

сравнение; сериация; классификация по заданным критериям; установление аналогий;  

- установление причинно-следственных связей;  

- осуществлять рефлексию способов и условий действий; 

- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

- ставить, формулировать и решать проблемы;  

- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного 

характера; 

- построение рассуждения; обобщение;  

- интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

-  применение и представление информации; осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера;  

     В области предметных планируемых результатов обучающиеся научатся:  

- читать условные обозначения карт; 

-  описывать природную зону родного края; 

- называть системы органов человека;  

-понимать необходимость использования знания о строении и функционировании 

организма человека для укрепления и сохранения своего здоровья. 

    Обучающиеся получат возможность научиться:  

- осознавать ценность природы родного края и необходимость нести ответственность за 

ее сохранение;  

- выбирать оптимальные формы поведения на основе изученных правил безопасности;  

 -собирать материал и составлять портфолио о родном крае; 

- готовить рассказы, участвовать в составлении презентаций, проектов. 

 

3. Содержание учебного  курса внеурочной деятельности 
Тема 1. Письмо экологам. Учебник окружающего мира (3 класс, часть 1, с. 6). 

Аудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — практическая работа. Наблюдение за 

жизнью животных и растений летом. Экологическая обстановка в родном крае. 

Обсуждение деятельности работы научного клуба младших школьников на учебный 

год. 

Тема 2. Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания «Ориентирование на 

местности. Компас». Учебник «Окружающий мир» (3 класс, часть 1, с. 42). 

Аудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — олимпиада. Ориентирование на 

местности. Стороны горизонта. Глобус и карта: сходство и различие. Ориентирование 

на местности с помощью компаса. 

Тема 3. Фотоконкурс «Живая и неживая природа». 

Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания «Тела. Вещества. Частицы». 

Учебник «Окружающий мир» (3 класс, часть 1, с. 56). 

Внеаудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — экскурсия в лес. Фотографирование 

объектов живой и неживой природы. 

Тема 4. Фотоконкурс «Живая и неживая природа». Внимание, конкурс! Выполняем 

олимпиадные задания «Свойства воды». Учебник «Окружающий мир» (3 класс, часть 1, 

с. 75). 

Аудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — выставка фото, рисунков. Проведение 

выставки «Этот удивительный мир». 

Тема 5. Заседание научного клуба. Тема «Берегите воду!». 



Выполняем олимпиадные задания «Свойства воды». Учебник «Окружающий мир» (3 

класс, часть 1, с. 95). 

Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — заседание научного клуба. Источники 

загрязнения воды в нашем крае. Способы очистки воды. Значение воды в жизни 

человека. 

Форма проведения занятия — олимпиада. Свойства воды. 

Тема 6. Выполняем олимпиадные задания «Свойства воздуха» (3 класс, часть 1, с. 109). 

Аудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — лабораторный практикум. 

Практическое рассмотрение свойств воздуха. 

Форма проведения занятия — олимпиада. Описание результатов лабораторной работы. 

Тема 7. Мини-конференция «Береги дары природы». Учебник «Окружающий мир» (3 

класс, часть 2, с. 29). 

Аудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — конференция. Коллекции полезных 

ископаемых родного края. Охрана полезных ископаемых родного края. Проект 

природоохранных знаков «Береги полезные ископаемые». 

Тема 8.  Безопасное поведение в лесу. Конкурс экологических знаков. 

Аудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — практическая работа. 

Тема 9. История моего села, района, края 

Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — проектная работа. 

Тема 10. Выполняем олимпиадные задания «Путешествие по времени. Золотое кольцо 

России». Учебник «Окружающий мир» (3 класс, часть 2, с. 123). 

Аудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — олимпиада. Древнерусские города. 

Золотое кольцо России. 

Тема 11. Конкурс «Хорошо ли ты знаешь окружающий мир?». Учебник «Окружающий 

мир» (3 класс, часть 1, с. 137–139). 

Аудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — конкурс. Полезные ископаемые. 

Почва. Человек и природные сообщества. Исчезающие животные родного края. 

Тема 12. Культура моих предков. 

Внеаудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — экскурсия в исторический 

(краеведческий, школьный) музей. 

Тема 13. Традиции, праздники моего народа, моей семьи. 

Аудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — проект. Народные праздники. 

Любимый праздник моей семьи. 

Тема 14. Помощь животным весной. Доклады. Учебник «Окружающий мир» (3 класс, 

часть 2, с. 102). 

Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — практическая работа. Проект 

«Скворечник своими руками». Доклады для первоклассников «Как помочь животным 

весной». 

Тема 15. Роль леса в жизни людей. 

Аудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — заседание научного клуба. 

Тема 16. Народные промыслы моего края. Заповедные места родного края. Учебник 

«Окружающий мир» (4 класс, часть 1,с. 141, 145). 

Аудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — проект. 

Тема 17. История моей школы. 

Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — проект. 

Тема 18. Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания «Как устроен организм 

человека». Учебник «Окружающий мир» (4 класс, часть 2, с. 41–42). 

Аудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — олимпиада. Как устроен организм 

человека. Органы пищеварения, кровообращения и дыхания. Как человек двигается. 

Нервная система человека. 

Тема 19. Человек — часть природы. 

Аудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — конференция. 



Тема 20 10 городов мира, которые надо увидеть. Внимание, конкурс! Выполняем 

олимпиадные задания «Путешествие по странам мира». Учебник «Окружающий мир» 

(4 класс, часть 2,с. 91–92). 

Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — проект. 

Тема 21. Память моего края о героях Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — проект. 

Тема 22. Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания «Москва как летопись 

истории России». Учебник «Окружающий мир» (4 класс, часть 2, с.1–7–108). 

Аудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — олимпиада. Достопримечательности 

Москвы. Бородинская битва. Герои Великой Отечественной войны. 

Тема 23. Человек в мире природы и культуры. Учебник «Окружающий мир» (4 класс, 

часть 2, с. 160). 

Аудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — олимпиада. Государства и столицы 

мира. Конституция Российской Федерации. 

Тема 24. Конференция. Защита портфолио. 

Аудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — итоговая конференция. Подведение 

итогов работы школьного научного клуба «Мы и окружающий мир». 

Тема 25. Защита индивидуальных проектов (2 ч) 

 

 

 

Тематическое планирование. 

№/п Наименование раздела по программе, тема занятия Количес

тво 

часов 

1. Письмо экологам. Учебник окружающего мира 1 

2. Олимпиадные задания: «Ориентирование на местности. 

Компас». 

1 

3. Фотоконкурс «Живая и неживая природа». Экскурсия в лес 1 

4 Выставка «Этот удивительный мир» 1 

5 Олимпиадные задания: «Свойства воды». 1 

6 Заседание научного клуба. Тема «Берегите воду!». 1 

7 Олимпиадные задания: «Свойства воздуха» 1 

8. Мини-конференция: «Береги дары природы» 1 

9. Безопасное поведение в лесу. 1 

0. История моего края, села, района. Работа над проектом 1 

1 История моего края, села, района. Работа над проектом. 1 

12 История моего края, села, района. Проект  

13. Олимпиадные задания: «Путешествие по времени».  «Золотое 

кольцо России». 

1 

14.  Конкурс: «Хорошо ли ты знаешь окружающий мир?». 1 

15  Культура моих предков. Проект 1 

16 Традиции, праздники моего народа, моей семьи. Проект 1 

17, 

18 

Помощь животным весной. Доклады. 2 

19 Роль леса в жизни людей 1 

20 Народные промыслы моего края. 1 

21  История моей школы. 1 

22 История моей школы 1 

23 Конкурс членов клуба «Мы и окружающий мир» 1 

24  Олимпиадные задания: «Как устроен организм человека» 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25  Человек — часть природы. 1 

26, 

27 

10 городов мира, которые надо увидеть. 2 

28, 

29 

Память моего края о героях Великой Отечественной войны. 

Бессмертный полк. 

2 

30 Олимпиадные задания: «Москва как летопись истории России». 1 

31  Человек в мире природы и культуры. 1 

32 Конференция. Защита портфолио. 1 

33, 

34 

Защита индивидуальных проектов 2 



 

5. Лист внесения изменений в программу 

№

/

п 

Дата Причины 

изменени

й (приказ, 

основание

) 

№ уроков, 

нуждающихся 

в 

корректировке 

Содержан

ие 

изменени

й 

Подпись 

учителя, 

внесшего 

изменения 

Подпись 

курирующего 

администратора 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых 

разработана рабочая программа. 

     Рабочая программа внеурочной деятельности  по художественно- эстетическому 

направлению «Мы раскрасим целый свет» для учащихся 2  классов составлена на основе 

Федерального Стандарта второго поколения, Примерных программ внеурочной 

деятельности (начальное и основное образование), Положения о рабочей программе 

учебного предмета (курса)  МБОУ Шарчинская  СОШ. 

 
1.2. Общие цели курса внеурочной деятельности 

     Главная цель: развитие способностей художественно-образного и эмоционально-

ценностного восприятия, и выражение в творческих работах отношения младших 

школьников к окружающему миру.  

     Задачи:  

-формирование целостной социально ориентированной картины мира в органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности;  

-формирование универсальных учебных действий, связанных с практическими умениями 

художественного восприятия, анализа и оценки окружающего мира;  

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- создание условий для развития эстетического вкуса, умений выражать свое отношение 

художественными средствами, формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности;  

-формирование мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.  

 

1.3. Описание места курса внеурочной деятельности в учебном плане 
    Программа внеурочной деятельности по художественно-эстетическому направлению 

«Мы раскрасим целый свет» ориентирована для обучающихся 2 классов. В учебном плане 

выделено 34 часа, 1 раз в неделю.  

    Программа курса внеурочной деятельности располагается в предметной области 

«Искусство» и, вместе с тем, использует возможности всех предметных областей для 

интеграции содержания и способов взаимодействия в художественно-эстетическом 

образовании младших школьников. 

 

1.4.УМК 

1. Кашекова И.Э., Кашеков А.Л. Изобразительное искусство. 3-4 классы. –М.: 

Академкнига/Учебник.  

2. Рагозина Т.М., Технология. 3-4 классы -М.: Академкнига/Учебник.  

3.Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 3-4 классы. –М.: 

Академкнига/Учебник.  

4. Челышева Т.В., Кузнецова В.А. Музыка. 3-4 классы. –М.: Академкнига/Учебник.  

5. Чуракова Н.А. Литературное чтение. 1-4 классы. –М.: Академкнига/Учебник.  

6. Примерные программы внеурочной деятельности / под ред. В.А.Горского. – 2-е изд. – 

М.: Просвещение,2014. – 111с. – (Стандарты второго поколения) 

 

2. Планируемые результаты   образования 

Личностные результаты: 

-  российская гражданская идентичность, чувство гордости за свою Родину; 

-  формирование ценностей многонационального российского общества;  



- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки;  

- формирование эстетических потребностей;  

- наличие мотивации к творческому труду, работе на результат.  

Метапредметные результаты: 

-  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,  

поиск средств ее осуществления;  

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

художественной деятельности;  

- умение планировать, контролировать и оценивать свои действия;  

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет); 

- подготовка своего выступления с графическим сопровождением;  

- составление текстов в устной и письменной формах; 

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

- готовность слушать собеседника и вести диалог; 

-  готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свои способы изображения;  

- излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

 

3. Содержание учебного  курса внеурочной деятельности 

    Сказочное царство. 34 ч 
    В течение года учащимся предстоит сделать составную композицию «Сказочное 

царство» из фрагментов, которые они делают каждое занятие. Задание каждого занятия 

необходимо вырезать и сложить в папку, где хранятся фрагменты. Рекомендуемый формат 

для выполнения каждой темы А 4 плотной акварельной бумаги. В рамках занятия может 

быть выполнено несколько фрагментов одной темы большого и маленького размера 

(необходимо соизмерять элементы относительно друг друга).  

Тема года: « На карте мира более 200 стран, а в нашем воображении их намного больше. 

Создай свое сказочное царство или королевство. Но сначала подумай, что в нем будет. В 

любом сказочном королевстве есть замок, в котором живет король. У замка высокие 

башни, на конце их развеваются флаги, входят в замок через огромные ворота, замок 

окружен рвом или рекой. По королевству течет волшебная река, а на ее берегах 

расположились деревушки. В одной из них домики чистые и аккуратные, а за поворотом 

уже другая деревня, окна заколочены, а жители молчаливы. Разные сказочные народы 

могут населять королевство. А вот и на опушке, вдалеке от людей избушка Бабы Яги на 

курьих ножках, а сама она в ступе летит над царством. На горизонте видны горы. Может 

быть царство подземных рудокопов, а может быть дворец Кощея бессмертного. Вот и 

заколдованный лес, деревья в нем старые и с глазами, переговариваются. А вот и 

заколдованный дуб с ученым котом. Посмотри, из воды показалась макушка водяного, 

или это тридцать три богатыря? А может это рыба-кит? Много сказочных героев могут 

жить в твоем королевстве, не забудь про тех, кто живет на суше, в воде, на деревьях, в 

домах и тех, кто летает по небу. Кто это может быть? Какие еще волшебные уголки есть в 

твоем царстве?»  

Этот год работы над программой наиболее увлекательный и сложный в организации. Так 

как учащемуся предстоит создать практически собственную сказку, то многие образы он 

будет выдумывать сам. В этом году в тетради предложено меньше примеров поэтапного 

выполнения, так как этим можно ограничить фантазию ребенка. Задача педагога 

направлять ребенка в его творческой, уже не только художественной, но и 

сочинительской деятельности. Ребенку нужно будет удержать в своем мышлении целое 



несуществующее государство со множеством деталей и персонажей, поэтому в рабочей 

тетради предложены схемы и таблицы, заполнение которых помогает ребёнку 

структурировать свои фантазии и придерживаться определенного плана. Но необходимо 

учитывать, что ребёнок может передумать или изменить свой первоначальный (еще 

«сырой») замысел. Поэтому созданная на первых занятиях эскиз-карта может меняться к 

концу работы. Так же важно обращать внимание ребенка на ту цветовую гамму, которой 

он изначально решил придерживаться в начале года, заполняя  таблицу в тетради. Учитель 

должен напоминать о доминирующем цвете, который ребенок записал в таблицу (такие 

упоминания есть и в самой тетради). При соблюдении цветов итоговая картина получится 

максимально эффектной и по-настоящему сказочной.  

Образ сказочной страны (1 ч). Знакомство с темой года. Разговор о сказках. 

Перечисление рисунков, которые нужно будет нарисовать в течение года (работа с 

оглавлением). Знакомство с художественными материалами. Правила безопасности 

работы ножницами.  

Работа в тетради: обсуждение и анализ иллюстрации в тетради. Знакомство с полезными 

советами.  

Практический результат: На этом занятии дети заводят папку для рисунков и пишут 

на ней свое имя и фамилию. 

Карта сказочной страны (1 ч). Учащиеся придумывают сказочные территории своей 

страны (например: синий - заколдованный лес, оранжевый -  королевский замок, 

фиолетовые -  непроходимые горы и т.д.) и рисуют эскиз будущей карты. Используем 

учебник «Окружающий мир. 3 класс» Ч.1, с. 15-18, 31-34. Формы поверхности земли. 

Равнины, горы, озера, океаны. Холмы и овраги.  

Работа в тетради: заполнить в тетради таблицу (цвет-объект-особенность). Рассмотреть 

пример карты сказочной страны.  

Практический результат: нарисованная в рамке в тетради или на листе эскиз-карта 

волшебной страны.  

Сказочные царства (1 ч). Учащиеся соотносят сказочные царства и территории, 

придумывают основу для будущей сказки.  

Работа в тетради: заполнить таблицу сказочных царств.  

Практический результат: подписывают царства на эскизе карты.  

Замок (2 ч). Древний замок. Сказки, в которых герои жили в замке. Примеры европейских 

замков. Элементы старинных замков: ворота, башни, флаги, окна, навесной мост, 

каменная кладка и др.  

Работа в тетради: обсуждение и анализ фотографий и рисунков в тетради. Смотрим 

поэтапность конструирования замка из цветной бумаги.  

Практический результат: Сконструированный из цветной бумаги замок с 

дорисованными фломастером элементами.  

Город (2 ч). Волшебный город. Вспоминаем изумрудный город Гудвина и другие 

сказочные города. Рассматриваем городские здания. Используем учебник «Окружающий 

мир. 2 класс» ч. 2, с.108-136. «Золотое кольцо России». Суздаль, Владимир, Переславль 

Залесский, Ростов, Кострома, Москва, Сергиев Посад. Используем учебник 

«Изобразительное искусство. 2 класс», с. 82-85.  

Работа в тетради: обсуждение и анализ фотографий древних городов. Письменно отвечаем 

на вопросы в тетради. Смотрим примеры городских зданий.  

Практический результат: нарисованные или сконструированные из цветной бумаги 

городские здания. 

Деревня (2 ч). Деревянные и каменные сельские домики. Сказочная деревня – родина 

многих героев. Используем учебник «Изобразительное искусство. 3 класс», с.76-81  

Работа в тетради: обсуждение и анализ фотографий деревенских домов. Письменно 

отвечаем на вопросы в тетради. Смотрим примеры деревенских зданий.  



Практический результат: нарисованные или сконструированные из цветной бумаги 

деревенские постройки.  

Мельница (1 ч). Значение мельницы для деревенского хозяйства. Устройство мельницы. 

Смотрим фотографии и изображения мельниц.  

Работа в тетради: Смотрим поэтапность конструирования мельницы из цветной бумаги.  

Практический результат: сконструированная из цветной бумаги мельница с 

вращающимися лопастями.  

Мосты (1 ч). По сказочному королевству протекает река, через нее перекинуто много 

мостиков разной формы. Изготовление больших и маленьких мостов для итоговой 

картины.  

Работа в тетради: дорисуй вторую половину мостов гелиевой ручкой. Смотрим 

поэтапность конструирования моста из бумаги.  

Практический результат: вырезанные и дорисованные фломастерами мосты.  

Сказочные народы (1 ч). В сказках бывают разные народы: великаны, лилипуты, 

друиды, эльфы, гномы и другие. Акцентируем внимание ребенка на отличиях этих 

народов от человека (большой или маленький рост, необычная форма носов или ушей, и 

т.д.). Приводим примеры и смотрим иллюстрации из разных сказок.  

Работа в тетради: письменно отвечаем на вопросы в тетради, угадываем и подписываем 

силуэты сказочных персонажей.  

Практический результат: нарисованные гуашью персонажи, принадлежащие разным 

народам.  

Сказочные герои (2 ч). Разговор о героях и злодеях сказок и их характерах. Например: 

Кощей бессмертный, Иван Дурак, Василиса Прекрасная, Колобок, Красная шапочка и 

другие. Работа с иллюстрациями. Учащийся определяет главных героев своей сказки. 

Опора на учебник «Изобразительное искусство. 3 класс», с.28-33, 40-51, 108–109, 111.  

Работа в тетради: угадай и подпиши силуэты сказочных героев, заполняем таблицу, 

смотрим поэтапность рисования некоторых персонажей.  

Практический результат: нарисованные гуашью главные персонажи сказки формат 

А4 (существующие или выдуманные ребёнком), вырезанные по контуру.  

Жители сказочной страны (2 ч). Жители сказочного царства. Король и королева, шут, 

придворные, жители города, рыцари, богатыри, крестьяне, путники, а так же 

оригинальные детские персонажи. Опора на учебник «Изобразительное искусство. 3 

класс», с.28-33, 40-51, 108–109, 111.  

Работа в тетради: угадай и подпиши силуэты сказочных персонажей.  

Практический результат: нарисованные гуашью жители сказочной страны 

маленького и среднего размера (формат А5).  

Войско (1 ч). Во многих русских народных и эпических сказках упоминается войско, 

которое охраняет сказочные замки и города. Примеры таких сказок. Главный герой, 

возглавляющий войско, уже сделан. Нужно раскрасить и сделать соответствующих ему 

воинов.  

Работа в тетради: смотрим поэтапность конструирования войска, состоящего из 

множества фигурок воинов. Рассматриваем варианты вооружения воина (меч, копье, 

разные формы щитов), примеры портретов воинов, способы компоновки воинов в войска.  

Практический результат: вырезанные из цветной бумаги воины, дорисованные 

фломастером и сгруппированные в войско.  

Транспорт (1 ч). Сказочные персонажи по-разному передвигаются: ковер-самолет, печь, 

карета, автомобили и др. Делаем транспортные средства для главных героев, соотносим 

размер транспорта со сделанными фигурами.  

Работа в тетради: угадываем разный сказочный транспорт по картинкам.  

Практический результат: нарисованный и вырезанный по контуру транспорт для 

героев.  



Флот (1 ч). Тема мореплаванья часто встречается в сказках (сказка о царе Салтане, 

Синдбад-мореход и др.). Создаем корабли, которые заполнят водное пространство. 

Ориентируемся на эскиз карты, какие будут реки, моря и озера.  

Работа в тетради: рассматриваем силуэты разный кораблей. Дорисуй и раскрась корабль. 

Придумываем узоры для парусов. Смотрим поэтапность рисования корабля.  

Практический результат: составленный из цветной бумаги корпус и парус для 

корабля.  

Сказочные животные (2 ч). Роль животных в сказках. Приводим примеры животных из 

сказок. Реально существующие животные: заяц, волк, медведь, а может быть жираф, слон 

и др. Несуществующие животные: летающие драконы, василиски, кентавры и др. 

Используем учебник «Изобразительное искусство. 3 класс», с. 24-25.  

Работа в тетради: Угадай силуэты животных и напиши, в каких сказках они встречаются. 

Подпиши названия фантастических зверей и тех, из кого они возникли.  

Практический результат: нарисованные гуашью существующие животные, 

нарисованные несуществующие животные.  

Конь (1 ч). В сказках конь  - частый спутник главного героя. Примеры из сказок. Работа с 

иллюстрациями. Силуэт коня один из наиболее сложных рисунков, поэтому используем 

шаблон в тетради.  

Работа в тетради: письменно отвечаем на вопросы в тетради. Вырезаем шаблон коня из 

тетради.  

Практический результат: сделанные по шаблону фигуры коней разного размера из 

цветного картона.  

Сказочные растения (2 ч). Создание образа леса. На территории сказочного царства есть 

разные по характеру леса: старые дремучие и солнечные, волшебные леса. Используем 

учебник «Литературное чтение. 2 класс», ч. 1, с. 8-11, «Изобразительное искусство. 3 

класс», с.66-75. Работа с оттенками разных цветов, смешиваем краски для получения как 

можно большего количества оттенков одного цвета для леса. Гуашь.  

Работа в тетради: Рассматриваем рисунки художника. Придумай и подпиши характер 

каждого дерева. Смотрим в тетради, как получать оттенки одного цвета.  

Практический результат: нарисованные гуашью деревья разного размера в 

родственной цветовой гамме (оттенки одного цвета) в соответствии с картой 

волшебной страны.  

Цветы (1 ч). Разнообразие цветов. Существующие и вымышленные цветы разного 

размера, формы и цвета.  

Работа в тетради: отвечаем на вопросы, рассматриваем фотографии необычных цветов.  

Практический результат: настоящие или выдуманные цветы, сделанные любым 

материалом по выбору ребенка.  

Овощи, фрукты и ягоды (1 ч). Овощи и фрукты как атрибут сказок. Примеры сказок, в 

которых овощи и фрукты играют важную роль в сюжете. Значение сельского хозяйства в 

жизни сказочных деревень и городов.  

Работа в тетради: раскрась овощи и подпиши,  из каких они сказок.  

Практический результат: нарисованные или вырезанные из цветной бумаги овощи 

и фрукты для сказочных лесов и деревень.  
Горы (1 ч). Горная местность. Картины Н. Рериха. Аппликация гор из цветной бумаги. 

Воздушная перспектива (чем дальше, тем светлее).  

Работа в тетради: смотрим и анализируем картину Н. Рериха, смотрим поэтапность 

конструирования гор из цветной бумаги.  

Практический результат: сконструированные из цветной бумаги горы с учетом 

воздушной перспективы.  

Сказочные буквы (1 ч). Сказочные шрифты. Буквица – заглавная буква в начале сказки. 

Значение письменности в сказках. Стилизация букв, имитация сказочного шрифта.  



Работа в тетради: рассматриваем примеры шрифтов, заполняем таблицу сказочным 

алфавитом.  

Практический результат: стилизация алфавита.  

Указатель (1 ч). Для того, чтобы ориентироваться в королевстве нужен указатель с 

четырьмя или более направлениями. Столбовая верста. Используем учебник 

«Изобразительное искусство. 3 класс» с.62. Для обозначения сказочных земель на 

будущей карте, учащиеся делают названия территорий.  

Работа в тетради: смотрим поэтапность рисования ленточки с названием сказочных 

земель.  

Практический результат: ленточки с названиями сказочных земель, написанные 

придуманным ребенком шрифтом.  

Воплощение замысла (1 ч). Общий фон для итоговой работы. Вид сверху. Перенос 

эскиза карты на лист ватмана (А1). Начинаем с очертаний реки и водоемов. Используем 

учебник «Изобразительное искусство. 3 класс» с.60-61.  

Работа в тетради: смотрим поэтапность переноса волшебной карты на большой формат 

(А1).  

Практический результат: карта волшебной страны, перенесённая с эскиза на формат 

А1 и раскрашенная гуашью.  

Итоговая композиция (1 ч). Определение плановости. Сначала раскладываем, потом 

приклеиваем детали. Начинать нужно с распределения всех готовых поделок по группам: 

замок и его жители, город и горожане, деревня и крестьяне. Потом нужно разложить на 

картине горы, леса и мосты, затем - здания, корабли, растения, персонажей. Детали могут 

находить друг на друга и немного выходить за большой лист. Передний план – главные 

герои, наклеиваются в самую последнюю очередь.  

Работа в тетради: смотрим варианты компоновки сказочных героев и зданий.  

Практический результат: итоговая композиция -рисунки, которые делались в 

течение года, приклеиваются на карту волшебной страны.  

Сказочная история (1 ч). Учащийся составляет о своем королевстве рассказ, описывая 

устройство королевства, историю его возникновения, описание всех персонажей, 

противостояние добрых и злых сил, основные события его сказки, предполагаемую 

концовку, опираясь на анализ сказки по материалам учебника «Литературное чтение».  

Работа в тетради: составляем сказочную историю по плану в тетради.  

Практический результат: записанная и оформленная на листе бумаги история о 

получившемся сказочном королевстве.  

Доработки (1 ч). Добавление или замена деталей. Изготовление таблички с названием 

сказки, именем, фамилией, классом.  

Работа в тетради: смотрим образец таблички.  

Практический результат: Завершенная итоговая композиция.  

Презентация (1 ч). На презентацию можно пригласить родителей или других учеников и 

учителей школы. Небольшой рассказ учащихся о своих работах.  

Работа в тетради: тетрадь прикладываем к итоговой работе, как дополнительный экспонат.  

Практический результат: публичная презентация – завершение работы над 

проектом. Фотография итоговой картины вместе с автором/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Тематическое поурочное планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№/п Наименование раздела по программе, тема занятия Количе

ство 

часов 

1 Образ сказочной страны 1 

2 Карта сказочной страны 1 

3 Сказочное царство 1 

4,5 Замок  2 

6,7 Город 2 

8,9 Деревня  2 

10 Мельница  1 

11 Мосты 1 

12 Сказочные народы  1 

13, 

14 

Сказочные герои 2 

 15, 

16 

Жители сказочной страны  2 

17 Войско  1 

18 Транспорт  1 

19 Флот 1 

20, 

21 

Сказочные животные 2 

22 Конь 1 

23, 

24 

Сказочные растения 2 

25 Цветы 1 

26 Овощи, фрукты и ягоды 1 

27 Горы 1 

28 Сказочные буквы 1 

29 Указатель 1 

30 Воплощение замысла 1 

31 Итоговая композиция 1 

32 Сказочная история 1 

33 Доработки  1 

34 Презентация   
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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых 

разработана рабочая программа. 

  Рабочая программа внеурочной деятельности  по духовно-нравственному и гражданско-

патриотическому направлению «Моя малая Родина» для 2 класса составлена на основе 

Федерального Стандарта второго поколения, Примерных программ внеурочной 

деятельности (начальное и основное образование),  Положения о рабочей программе 

учебного предмета (курса)  МБОУ Шарчинская  СОШ. 

В основу разработки содержания программы взяты ведущие дидактические принципы и 

подходы, актуальные для современного школьного образования: 

- опора на принцип рассмотрения краеведческих вопросов через единство России, региона 

и села;  

-  доступность; 

- личностно-ориентированный подход; 

- практическая направленность и деятельностный подход через применение проектных 

технологий. 

1.2. Общие цели курса внеурочной деятельности:  
     Цель курса по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому направлению 

«Моя малая Родина»:   

- формирование позитивного отношения обучающихся к своей малой Родине; 

- осознание значения «Малой Родины» в жизни человека; 

- бережное отношение к истории и природе родного края; 

- оказание  посильной помощи своему селу на уровне создания и реализации социального 

проекта. 

   На основе установленных целей изучения программы «Моя малая Родина» были 

определены его функции: образовательная, развивающая, воспитывающая. 

Образовательная функция заключается в создании условий для формирования у 

школьников разнообразных сведений о природе, обществе, человеке, развития 

способности ориентироваться в изменяющемся мире, освоения доступных для понимания 

обучающегося  терминов и понятий.  

  Развивающая функция обеспечивает формирование научных взглядов школьника на 

окружающий мир, психическое и личностное развитие обучающегося, формирование его 

общей культуры и эрудиции на основе краеведческого материала. 

  Воспитывающая функция предмета связана с решением задач социализации ребенка, 

принятием им гуманистических норм жизни в природной и социальной среде. 

1.3. Описание места курса внеурочной деятельности в учебном плане 

     Внеурочная деятельность по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому 

направлению представлена курсом «Моя Малая Родина». Программа  ориентирована на 

учащихся 2 класса,  осуществляется  в рамках исследовательской деятельности. В 

учебном плане выделено 34 часа, 1 час в неделю. 

1.4. УМК 

1. Горский В.А. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

общее образование. Стандарты второго поколения, Просвещение, 2010 г. 

2. Местный материал. Из истории села, школы. Альбомы. 

3. Свиридов А.Н, Стюхина Г.В. Новой школе новые стандарты. Духовно-нравственное 

развитие, воспитание и социализация младших школьников, Барнаул, АКИПКРО, 2011. 

4. Федеральный стандарт второго поколения. 

2. Планируемые результаты   образования 
Личностные результаты представлены двумя группами целей. 

 Одна группа относится к личности субъекта обучения:  

-готовность и способность к саморазвитию и самообучению, 

- достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 



-личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и 

взаимодействие с ее участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность его 

ценностного взгляда на окружающий мир: 

-формирование основ российской гражданской идентичности, воспитание чувства 

гордости за  достижения своих односельчан; 

-воспитание уважительного отношения к своему селу,  его истории, любви к родному 

краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от 

возраста, национальности, вероисповедания; 

-понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в 

природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  

- формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, 

освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды обитания. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных 

задач:  

-осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его сторонах и 

объектах; 

-обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и обществе;  

-овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира 

(наблюдения, опыт, эксперимент, измерение); 

-использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

-расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

Метапредметные: 

познавательные как способность применять для решения учебных и практических задач 

различные умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательства и др.); 

регулятивные как владение способами организации, планирования различных видов 

деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), понимание 

специфики каждой; 

коммуникативные как способности в связной логически целесообразной форме речи 

передать результаты изучения объектов окружающего мира; владение рассуждением, 

описанием, повествованием. 

Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы 

получения, анализа и обработки информации (обобщение, классификация, чтение и др.), 

методы представления полученной информации (моделирование, конструирование, 

рассуждение, описание и др.). 

   Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

В процессе изучения данного  курса обучающиеся должны знать: 

   -основные понятия «патриот», «патриотизм», «малая Родина»; 

   - историю своего села; 

   - знаменитых людей своего села. 

   Уметь: 

   - вести беседу-диалог по теме; 

   -собирать и обрабатывать  материал об истории села, знаменитых людях села; 

   - оказывать посильную помощь пожилым людям,  ветеранам  и участникам Вов; 

   К концу обучения по данной программе  обучающиеся научатся: 

- рассказывать о семье, своих любимых занятиях, составлять словесный портрет членов 

семьи, друзей; 

-рассказывать об особенностях быта людей;   

-самостоятельно выбирать тему для проекта; 

-выделять главное и второстепенное в собранном материале, делать выводы и 

умозаключения; 



- указывать пути дальнейшего изучения объекта; 

- презентовать свою работу. 

 

Принципы реализации Программы: 

- учёт возрастных особенностей; 

-сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 

-связь теории с практикой; 

-доступность и наглядность; 

-включение в активную жизненную позицию 

Ценностные ориентиры программы: любовь к России, своему краю, служение 

Отечеству, забота, помощь, ответственность, чувство долга, толерантность, стремление к 

познанию и истине, целеустремлённость, настойчивость, бережливость, трудолюбие, 

экологическое сознание, красота, эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и в 

искусстве.  

Форма организации занятий: беседы, экскурсии, встречи с интересными людьми, 

творческие конкурсы, викторины, КВНы, интеллектуально-познавательные игры, 

наблюдения, акции, трудовые десанты, проекты, фестивали, праздники, выставки, 

концерты, индивидуальная самостоятельная работа. Программа предусматривает 

проведение внеклассных занятий, работы детей в группах, парах, индивидуальная работа, 

работа с привлечением родителей 

3.   Содержание тем учебного курса 

1. Природа моего села. 

Понятие «родной край», малая Родина. 

Растительный и животный мир. 

Знания и умения, которыми должны  овладеть  обучающиеся в результате прохождения 

темы. 

Знать: 

-особенности растительного и животного мира села; 

- жизнь зверей зимой; 

-диких и домашних животных своего края, села; 

-как зимуют птицы; 

-географические названия местных водоемов  

Уметь: 

-различать дикорастущие  и культурные растения; 

- растения, влияющие на здоровье человека; 

-лекарственные растения 

2. Мой дом, моя семья 

Рассказ о своей семье. Изучение родословной своей семьи. Составление генеалогического 

дерева. 

Знать: 

-историю своей семьи 

Уметь:  

- рассказывать о своей семье; 

- составлять родословную 

 3. История моего села. 

    Сбор материала об истории села и интересных фактов из его жизни. Обработка 

материала. История образования села, происхождение названия. Первые жители и 

строители села. Родная школа, ее история, традиции, выпускники, которыми школа 

гордиться. Трудовые династии, земляки – участники войны, труженики тыла, дети войны, 

участники современных конфликтов. Умельцы нашего  села. 

Знания и умения, которыми должны  овладеть  обучающиеся в результате прохождения 

темы. 



Знать: 

- историю образования села, происхождение названия; 

- трудовые династии, земляков – участников войны, тружеников тыла, 

4. Знаменитые люди села 

Интервью со знаменитыми людьми села, сбор материала, обработка его. Оформление 

стенда. 

Знания и умения, которыми должны  овладеть  обучающиеся в результате прохождения 

темы. 

Уметь: 

-брать интервью со знаменитыми людьми села, сбор материала, обработка его.  

-оформлять материал для музея.    

      

5. Любить своё село – значит быть ему полезным. 

Оказание конкретной посильной помощи: трудовой десант, оказание помощи пожилым 

людям, участникам Великой Отечественной войны. Социальный проект. 

Знания и умения, которыми должны  овладеть  обучающиеся в результате прохождения 

темы. 

Уметь: 

- оказывать  конкретную  посильную помощь пожилым людям, участникам Великой 

Отечественной войны; 

-участвовать в социальном  проекте. 

Тематическое планирование 

№/п Наименование раздела по программе, тема занятия Количество 

часов 

 Природа моего села 8 

1 Понятие «родной край» 1 

2 Понятие «Малая Родина» 1 

3 Экскурсия в осенний лес 1 

4 Презентация «Природа моей Урывки» 1 

4 Проект. Осенние краски Урывки (рисунки, фото) 1 

5 Название водоемов. Из рассказов старожилов  1 

6 Растительный мир моего села 1 

7 Животный мир моего села 1 

8 Изучаем книгу « Мой район – моя судьба» 1 

 Мой дом, моя семья 5 

9 Моя семья любимая 1 

10 Традиции моей семьи 1 

11 Страницы семейного альбома 1 

12 Учимся составлять родословную  1 

13 Семейные посиделки «За чашкой чая» 1 

 История моего села. 10 

14 История образования моего села 1 

15 Первые жители села Урывки 1 

16 Образование колхоза «Наука» 1 

17 Как в мое село пришла цивилизация 1 

18 Родная школа, ее история, традиции, выпускники, которыми 

школа гордится. 

1 

19 Учителями славится Россия 1 

20 Рассказ об  учителе-фронтовике Сивцове Иване Павловиче.   1 

21 Составление альбома «Чтим и помним» (об учителе-

фронтовике) 

1 



22 «Бессмертный полк» о ветеранах Великой Отечественной 

войны 

1 

23 Рассказ о прадедушке-фронтовике 1 

 Знаменитые люди села 4 

24 Орденоносцы нашего села.  1 

25 Мастер-класс «В мастерской у Марьи-искусницы» 1 

26 Встреча с местными поэтами «Поэтическая гостиная» 1 

27 Интервью с ветеранами труда «Хвала рукам, что пахнут 

хлебом» 

1 

 Любить своё село – значит быть ему полезным. 7 

28 Экологический рейд «Мусорный ветер» 1 

29 Подготовка к конкурсу  проектов «Красивое лицо нашему  

селу» 

1 

30 Акция «Посади дерево» 1 

31 Тимуровская работа. Оказание помощи пожилым людям. 1 

32 Тимуровская работа. Оказание помощи пожилым людям. 1 

33 Защита социальных проектов «Красивое лицо нашему селу» 1 

34 Защита социальных проектов «Бабушкин сундучок» 1 
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Пояснительная записка к курсу «Жизненные навыки» 
                                                   «Добрая привычка – это нравственный капитал, 

который растет беспрестанно, 

процентами с него человек пользуется всю жизнь» 

К. Д. Ушинский 

    Формирование личности человека происходит в конкретном  образовательном 

пространстве. Сущность образовательного пространства определяется через философское 

понимание смысла пространства вообще, представляющего собой соединение сред, 

находящихся в отношениях и связях между собой, образующих целостность и единство. К 

числу ведущих сред образовательного пространства мы относим следующие: 

культуросообразная среда; обучающая среда; здоровьесберегающая среда; 

психокоррекционная среда; креативная среда; информационная среда; коммуникативная 

среда, художественная (в том числе музыкальная) среда. Анализ практики показывает, что 

независимо от того, на что направлена та или иная среда её содержание базируется на 

нравственности. При этом нравственность выступает  интегрирующим началом, 

способным систематизировать все аспекты базовой культуры  личности в условиях 

функционирования образовательного пространства. 

    Нравственность как философская категория мыслителями разных веков трактовалась 

по-разному. Еще в древней Греции в трудах Аристотеля о нравственном человеке 

говорилось: «Нравственно прекрасным называют человека совершенного достоинства…   

Ведь о нравственной красоте говорят по поводу добродетели: нравственно прекрасным 

зовут человека справедливого, мужественного, благоразумного и вообще обладающего 

всеми добродетелями”. 

   В кратком словаре по философии понятие нравственности отождествлено с понятием 

мораль. 

    Мораль (латинское mores-нравы) – нормы, принципы, правила поведения людей, а 

также само человеческое поведение   (мотивы поступков, результаты деятельности), 

чувства, суждения, в которых выражается нормативная регуляция отношений людей друг 

с другом и общественным целым (коллективом, классом, народом, обществом). 

    В этическом словаре под моралью, или нравственностью понимается специфическая 

форма общественного сознания, которая представляет собой совокупность принципов, 

требований, норм и правил, регулирующих поведение человека во всех без исключения 

сферах его общественной и личной жизни, его отношение к обществу, к той социальной 

группе, представителем которой он является, к себе как к члену данного общества, а также 

к выполнению возложенных на него социальных обязанностей. 

    На современном этапе нравственность рассматривается как социальный закон, 

регулирующий взаимоотношения людей между собой; как способ найти компромисс 

среди совершенно разных людей; как механизм построения оптимистичного будущего с 

общечеловеческим содержанием. 

    Образовательное пространство, в свою очередь, является моделью  общества, в которую 

погружается школьник, переступая порог школы.  Формирование нравственности процесс 

длительный и весьма сложный. Поэтому никто из ученых не призывает  сформировать её 

на уроке чтения, музыки  или любом другом уроке. Так как доказано жизнью,  одно 

знание нравственных законов, а не следование им, не позволяет относить  того или иного 

человека к категории нравственных людей. Поэтому, в условиях образовательного 

пространства школы необходимо последовательное решение следующих воспитательных 

задач: 

 выработка нравственного сознания, включающего устойчивые нравственные 

убеждения, понятия; 

 развитие глубоких нравственных чувств; 

 формирование навыков поведения. 



Содержание   основных   понятий. 

    Нравственное сознание  - отражение в сознании человека принципов нравственности, 

т.е. норм поведения, регулирующих отношение людей друг к другу и к обществу. 

Нравственное сознание выражается в форме нравственных понятий и убеждений. 

Важнейшими нравственными понятиями являются добро, долг, справедливость, совесть, 

честь, счастье. Содержание нравственного понятия связано с оценкой и поступка, и его 

мотива. 

    Нравственные чувства – переживание человеком своего отношения к поступкам и 

действиям, регулируемыми нормами нравственности. Нравственные чувства наряду с 

интеллектуальными и эстетическими относятся к высшим чувствам, наиболее богатым по 

содержанию и сложным по структуре. К сфере нравственных чувств относятся: 

сопереживание, сочувствие, эмпатия, чувства долга, ответственности за результаты своей 

деятельности, честь, ответственность за свое поведение и т. д. 

   Поведение, обусловленное нравственными нормами и принципами, регулирующими 

отношения людей в обществе, принято считать нравственным поведением. Важнейшим 

условием воспитания нравственного поведения является формирование нравственного 

сознания, нравственных понятий, нравственных чувств. Из определений нравственных 

понятий вытекает взаимосвязь и взаимозависимость задач нравственного воспитания. 

    Содержание  деятельности при  изучении  данного  курса   сориентировано на 

следующие направления: 

 раскрывать учащимся содержание общечеловеческих нравственных ценностей и 

обосновывать их значение для общества в целом и для личности каждого ученика в 

отдельности; 

 добиваться превращения общественных норм и правил поведения в глубокие 

личные убеждения учащихся, в их действенно – волевую сферу; 

 прививать школьникам добросовестное и постоянное выполнение нравственных 

норм и правил поведения дома, в школе, в общественных местах; 

 воспитывать невосприимчивость к аморальному поведению в учебной, трудовой, 

общественной деятельности, в личных делах и поступках учащихся. 

    Каждое из указанных направлений выполняет определенные функции, а в совокупности 

они раскрывают технологию воспитания у  младших школьников целостной системы 

нравственных ценностей. В каждом конкретном случае могут взаимодействовать разные 

стороны процесса: нравственное просвещение, убеждение и приучение, возможно 

равномерное взаимодействие всех сторон воспитания. 

    Дальнейшее развитие человека невозможно без осознания себя как носителя 

нравственности. Сначала нравственные действия дети осуществляют по внешнему 

побуждению. Оно исходит от субъектов образовательного пространства (их требования, 

авторитет, оценки), от мнения сверстников (соревновательный аспект),  диктуется 

общественным мнением. А далее внешние побудители переходят в стадию действия по 

внутренним побуждениям – мотивам и определяются интересом, ответственностью, 

любознательностью, самоутверждением и т.д. Это процесс отражает этап личностного 

становления ребенка, когда зарождается внутренняя мотивация. 

   При этом сам ребенок выступает активным субъектом   образовательного пространства. 

Он    вступает в целенаправленно организованное взаимодействие с миром во всем его 

многообразии: природой, наукой, производством, искусством, а также вещами и 

предметами, их окружающими, и, главное, людьми. Это взаимодействие с окружающим 

миром осуществляется через организацию основных видов деятельности школьника: 

познавательную, трудовую, художественную, спортивную, общественную, ценностно-

ориентировочную, коммуникативную. 

    Эффективность данного взаимодействия зависит от осмысленного наполнения всех 

видов деятельности нравственным содержанием, погружения школьника в систему 

истинно нравственного взаимодействия. 



   Все вышесказанное послужило основанием для разработки и апробации 

факультативного курса «Жизненные навыки» для учащихся 1 класса.  Данный курс 

является пропедевтическим в целостной системе  нравственного воспитания. 

    Целью курса является  формирование у младших школьников систематических 

первичных представлений о нравственности в рамках освоения понятий “добро - зло” и 

общего знакомства с группой нравственных понятий о правде, честности, справедливости 

и других в процессе изучения правил поведения. 

    Средства достижения цели: интегрированный подход к обучению, фантазирование, 

аудио сопровождение, просмотр видеофильмов. Основные формы подачи материала 

могут быть разными: игра-путешествие, телепередача, сообщение сказочных героев, 

пресс-конференция, комбинированный урок. 

    Основной принцип построения программного материала - последовательное 

обучение детей нормам нравственности, познания и самосовершенствования своей 

личности. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета   -  программа  раскрывает 

правила нравственного поведения и тот внутренний механизм, который определяет их 

сущность (потребность выполнять правила на основе понимания их необходимости; 

мотивация поведения, поступка, т.е. желание, стремление делать людям добро и не 

причинять зла, неудобства, неприятности). 

    Поскольку этический курс - занятие не совсем обычное, обращенное в первую очередь к 

внутреннему миру ребенка, занятия не могут вестись только традиционными методами. 

Помимо беседы,  обсуждения на занятиях, диалогов  необходимы работа в группах, игры, 

решения моральных дилемм и т.д. 

    Занятия  курса «Жизненные навыки» рассчитаны на то, чтобы для ребенка стали 

естественными и органичными проявления великодушия, порядочности, благородства и 

неприемлемыми – лживость, предательство, высокомерие, грубость. Систематические 

занятия дополняются внеклассной деятельностью детей, ориентированной на их участие в 

этическом общении, взаимодействии. 

    Согласно представленной программе для первого класса  предлагаются  занятия, 

которые  проводятся один раза в неделю по 35 мин.  Их содержание строится по 

концентрическому принципу. Оно углубляется и расширяется с опытом учащихся. 

    Занятия курса «Жизненные навыки» проходят в увлекательной форме, они 

эмоциональны, разнообразны по выбранным формам и методам. Дети играют, поют, 

ставят небольшие театральные сценки, состязаются в знании нравственных пословиц и 

поговорок. Занятия рассчитаны не на морализаторское воздействие, а на живое и 

непосредственное включение ребенка в мир добрых отношений и добрых дел. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Содержание  программы 

Предлагаемая программа рассчитана на проведение занятий во внеучебной   деятельности 

во втором классе  - 1 час в неделю, всего 34 часа в год. 

Содержание работы          

 2 класс 

Форма работы         

Трудовой десант, помощь ветеранам войны и труда, субботники по благоустройству 

школы,  посадка саженцев,   уход за цветами в  классе, акции Добра, беседы. 

Программы и проекты 
 «Труд лечит, а лень портит человека» 

 «Хитрая бумага» 

Форма  подведения итогов         

Выставки творческих работ, клумб, саженцев, оформление тематических папок и стендов, 

исследовательские работы и творческие проекты, презентации проектов, конкурсы, 

выставка альбомов. 



    В  программе заложены возможности формирования у учащихся универсальных 

учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и 

ключевых компетенций; воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

 Функциями универсальных учебных действий на занятиях являются: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации. 

Основными критериями оценки достигнутых результатов считаются: 

 самостоятельность работы; 

 осмысленность действий; 

 разнообразие освоенных задач. 

Виды и содержание внеучебной деятельности 
1. Самообслуживание – дежурство в классе и в столовой, выполнение обязанностей 

санитаров, хозяйственников, цветоводов, библиотекарей. Уборка класса, школьного 

двора, спортивных и игровых площадок. Изготовление и ремонт наглядных пособий, книг 

и учебных принадлежностей. Оформление альбомов, витрин, выставок, коллекций. 

Помощь родителям в уборке жилища, уход за домашними животными и зелеными 

насаждениями. Выполнение разных поручений родителей. Уход за собой, содержание в 

порядке домашнего имущества, личных вещей и учебных принадлежностей. 

2.  Волонтерская работа – забота о малышах, больных и престарелых. Шефство над 

дошкольниками,   второклассников над первоклассниками. Помощь в уборке урожая и 

заготовке корма для птиц и животных. Уборка территорий двора. 

3.  Разные трудовые операции. Сбор  лекарственных трав, плодов, корней, семян, ягод, 

грибов и природного материала. Сбор корма для зимующих птиц и подкормка их зимой. 

Уход за памятниками. Изготовление игрушек и поделок. Шитье и вышивание. Работа с 

природным материалом, пластилином, глиной, картоном, мягкой проволокой и деревом 

Планы подготовки и проведения нескольких видов внеучебной деятельности 

учащихся  во внеурочное время 
1.Операция «Книжка заболела» 

цель этой операции – воспитание  у детей бережного отношения к книге. 

Подготовку мероприятия можно организовать по-разному. Например, в классе 

появляются «больные» книги, роли которых исполняют подготовленные ученики. 

2. Операция «Мы каждую березку сбережем!» 

Цель этой операции – воспитание чувства ответственности, общественной активности и 

бережливости. 

3. Операция «Поиск волшебных трав» 



Цель этой операции – воспитание чувства долга, причастности к важному общественно 

полезному делу, ознакомление учащихся с целебными свойствами различных 

 лекарственных растений. 

4.Рейд «Скорая зеленая помощь» 

Цель этой деятельности – воспитание у детей исполнительности, готовности в любую 

минуту включиться в общественно полезную работу. 

5.Рейд-смотр «Как живешь, учебник?» 

Цель работы – воспитать у детей стремление бережно относиться к учебнику   

Беседы 
 Во внеурочное время с учащимися проводятся разные по целям и задачам беседы – 

вводные, по сообщению новых знаний, инструктажей, этические и политические беседы, 

комментарии при просмотре картин.  Многообразно и содержание бесед: в них 

раскрывается значение общественно полезной деятельности, сообщаются сведения о 

труде людей в разных сферах народного хозяйства, об объектах труда, материалах, 

машинах, инструментах, профессиях, о способах выполнения трудовых действий и 

операции, отношении к труду и правилах поведения 

Тематика бесед 

Подготовить, оформить, провести беседу можно по разному, но главное, необходимо, 

чтобы беседа пробуждала у детей мысль, стремление к действию, совершению добрых 

поступков. 

Предполагаемый результат: 
 приобретение опыта  доброго общения с людьми; 

 проявление сильных добрых сторон характера; 

 возникновение устойчивого  желания совершать добрые поступки; 

 построение жизни коллектива по законам победы добра над злом. 

Формы реализации 
 беседы, 

 игры, 

 викторины, 

 игры-путешествия, 

 конкурсы чтецов, 

 конкурсы рисунков. 

Личностные,   метапредметные  и  предметные результаты освоения 

курса «Жизненные навыки » 
В процессе освоения материалов факультатива ученик получает знания о характере 

взаимоотношений с другими людьми, что становится предпосылкой воспитания 

доброжелательного и заботливого отношения к людям, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, сочувствия, толерантности, формирования нравственного сознания 

младшего школьника. 

Знакомясь с нравственным содержанием пословиц о добре, труде, учении, младшие 

школьники начинают осознавать базовые гуманистические ценности, характер отношений 

между людьми, необходимость бережного отношения к людям и предметам их труда. 

Обсуждение сказок, их инсценировка; обсуждение произведений художественной 

литературы – всё это нацелено на воспитание первоначальных этических представлений 

обучаемых (понятия добра и зла,  значение «слов вежливости», правил вежливого 

поведения и их мотивации), развитие их эмоционального восприятия. 

Система вопросов и заданий, носящая диагностический и тренинговый характер, 

позволяет решать задачи самооценки и самопроверки, повторять, уточнять и формировать 

начальные нравственные представления, знакомить с нравственными понятия (например, 

«Что такое добрый поступок?», «Какой нравственный выбор сделал герой?», «Что можно 

посоветовать в этой ситуации? Как её изменить?», «Бывает ли так в реальной жизни?»). 



Для овладения метапредметными результатами (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификация по родовидовым признакам, установление аналогий и 

причинно-следственных связей) в материалах курса  содержатся упражнения, 

способствующие активизации интеллектуальной деятельности учащихся. В них 

предлагается установить соответствие поступков нравственным правилам; сопоставить, 

сравнить героев, их поведение; классифицировать материал по разным основаниям 

(определить группы пословиц по теме – о добре, трудолюбии, отношении к учёбе); 

сравнить иллюстрации с текстом для определения эмоционального состояния героев. 

В целях формирования коммуникативных УУД (ведение диалога, признание 

возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

выражение своего мнения и аргументация своей точки зрения; уважительное восприятие 

других точек зрения) в материалах для занятий представлены задания, их формирующие. 

Так, с учащимися организуются коллективные обсуждения, предлагаются вопросы 

«открытого» типа, например: «Почему?.. Как?..», которые помогают детям высказывать 

свою точку зрения, выслушать мнение одноклассников, т.е. работать коллективно или в 

группах, парах, а также задания на выбор ответа, альтернативного решения и др. 

ЛИТЕРАТУРА 
1.  Нравственное  воспитание  в  начальной  школе:  праздники,  игры,  викторины / авт. – 

сост.  Т.  Н.  Каркошкина. – Волгоград:  Учитель,  2008. 

2.  Классные  часы.  1  класс / сост.  Г.  П.  Попова. – Волгоград:  Учитель,  2011. 

3.  Экологическое  воспитание  в  начальной  школе:  разработки  внеклассных 

 мероприятий/ сост.  Н.  В.  Лободина.- Волгоград:  Учитель,  2006. 

4.  Жиренко  О.  Е.,  Лапина  Е.  В.,  Киселева  Т.  В.  Я  -  гражданин  России!  Классные 

 часы  по  гражданскому  и  патриотическому  воспитанию:  1-4  классы.- М.:  Вако,  2006. 

5.  Сборник  занятий  по  воспитанию  гражданских  качеств  у  младших  школьников: 

 Методическое  пособие/авт. – сост.  Е.  В.  Посошенко. – М.:  АРКТИ,  2008. 

6.  Уроки  доброты:  Комплект  наглядных  пособий  для  дошкольных  учреждений  и 

 начальной  школы/ авт. – сост.  Л.  Б.  Фесюкова.- Х.:  Ранок,  2010. 

Тематическое  планирование  занятий  внеурочной деятельности 

 «Жизненные навыки» 

во  2  классе 

№  п/п Тема  занятия Дата 

1. Всякая  вещь  трудом  создана.  

2. Содержи  и  ты  в  порядке  свои  книги  и  тетрадки.  

3. Береги  бумагу  сам,  посоветуй  и  друзьям.  

4. Про  колосок  и  хлеба  кусок.  

5. Каждой  вещи  свое  место  

6. Что  значит  быть  бережливым.  

7. Буду  маме  помогать,  буду  всюду  убирать.  

8. За  что  надо  любить  и  беречь  книгу.  

9. Учеба – это  тоже  труд.  

10. Как  завтрак  к  тебе  на  стол  пришел  

11. Кто  своим  трудом  радует  других.  

12. Учись  приносить  людям  пользу.  

13. Всегда  найдется  дело  для  умелых  рук.  

14. Чем  я  могу  помочь  школе.  

15.  Птицы – наши  друзья.  

16. Где  и  кем  работают  мои  родители.  

17. Кем  я  буду?  

18. Как  много  на  свете  интересных  профессий.  

19. Минута  час  сбережет.  



20. Хлеб  -  наше  богатство.  

21. Береги  воду!  

22. Наши  защитники.  

23. Герои  труда  живут  рядом.  

24. Что  могут  сделать  наши  руки?  

25. Мы  юные  садоводы.  

26. Что  мы  знаем  друг  о  друке.  

27. Не сомневайся и доброе дело делай уверенно, четко и смело  

28. Не  торопись  забрать  птенца.  Обдумай  помощь  до  конца.  

29. Любую  болезнь  лечит  доброе  слово.  

30. Мир  украшают  деревья,  цветы.  Помни,  беречь  их  всегда  должен  ты.  

31. Сказка ложь, да в ней намек! (путешествие в волшебную страну).  

32. Узнай себя. Из чего сделаны девчонки? Из чего сделаны мальчишки?  

33. Добро,  что  солнце  (итоговые  занятия).  

34. Добро,  что  солнце  (итоговые  занятия).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


