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1 Знания о физической культуре 3 3 3 3 12 

1.1 История физической культуры 1 1 1 1 4 

1.2 Физическая культура (основные понятия) 1 1 1 1 4 

1.3 Физическая культура человека 1 1 1 1 4 

2 
Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности: 

2 2 2 2 8 

2.1 
Организация и проведение самостоятельных занятий 

физической культурой 

1 1 1 1 4 

2.2 
Оценка эффективности занятий физической 

культурой 

1 1 1 1 4 

3 Физическое совершенствование: 83 98 98 98 377 

3.1 Физкультурно-оздоровительная деятельность 1 1 1 1 4 

3.2 Спортивно-оздоровительная деятельность 82 97 97 97 373 

3.2.1 Гимнастика с основами акробатики 10 14 14 14 52 

 Контрольные работы/зачёты 3 3 3 3 12 

3.2.2. Лёгкая атлетика 16 17 17 17 67 

 Контрольные работы/зачёты 6 6 6 6 24 

3.2.3 Лыжные гонки 14 14 14 14 56 

 Контрольные работы/зачёты 2 2 2 2 8 

3.2.4 Баскетбол  10 15 15 15 55 

 Контрольные работы/зачёты 3 3 3 3 12 

3.2.5 Подвижные игры 15 20 20 20 75 

 Контрольные работы/зачёты 3 3 3 3 12 

3.3 Прикладно-ориентированная подготовка 2 2 2 2 8 

 Итого 90 105 105 105 405 

 

 

2.2.9. ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

СПОРТИВНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ 

2.2.9.1. Программа курса внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Быстрее, сильнее, выше» 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Быстрее, сильнее, выше» 

Программа внеурочной деятельности «Быстрее, сильнее, выше» способствует 

формированию личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных 

действий. 

Личностные результаты: 

• иметь установку на здоровый образ  жизни; 
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• ориентироваться в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей в игровой деятельности; 

• понимать чувства других людей и сопереживать им в процессе знакомства с 

различными видами игр;  

• знать основные моральные нормы  и ориентироваться на их выполнение. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и играми с в 

сотрудничестве с учителем; 

• соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий; 

• оценивать правильность выполнения действия; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, родителей и 

других людей; 

• проявлять инициативу в творческом сотрудничестве при составлении комплексов 

упражнений, игровых ситуаций; 

• организовывать и проводить игры на переменах, утреннюю зарядку; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения упражнений, 

заданий учителя и вносить коррективы в исполнение по ходу реализации и после. 

Познавательные: 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям. 

Коммуникативные: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• договариваться и приходить к общему решению в работе по группам, 

микрогруппам, парам; 

• контролировать действия партнёра в парных упражнениях; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать помощь при проведении 

диагностики; 
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• задавать вопросы, необходимые для выполнения заданий творческого характера в 

составлении комплексов упражнений индивидуально  и в сотрудничестве с 

партнёром. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Быстрее, сильнее, выше» с 

указанием форм организации и видов деятельности 

Основные виды деятельности курса внеурочной деятельности 

«Быстрее, сильнее, выше» 

Соблюдать правила техники безопасности на занятиях. 

Организовывать места занятий физическими упражнениями и играми в сотрудничестве с 

учителем. 

Осваивать двигательные действия, составляющие содержание подвижных игр. 

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении действий в подвижных играх. 

Характеризовать роль и значение занятий с оздоровительной направленностью в режиме 

труда и отдыха. 

Ориентироваться в направлении движений вперед, назад, направо, налево, в круг, из 

круга. 

Принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности. 

Контролировать собственные действия, контролировать действия партнёра в парных 

упражнениях. 

Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр.  

Содержание курса внеурочной деятельности «Быстрее, сильнее, выше» 

с указанием форм организации 

Тема 1. Комплекс общеразвивающих упражнений (1ч.) 

Тема «Общеразвивающие физические упражнения» содержит упражнения общей 

физической подготовки, позволяющие развивать двигательные навыки детей.  

Практические занятия. 

Потягивания, упражнения для рук и плечевого пояса, упражнения для туловища, 

ног, прыжки, бег. Корригирующие упражнения для нормализации осанки. 

Тема 2. Игры и упражнения с элементами спортивных дисциплин (2ч.) 



 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МБ НОУ «Гимназия №62» 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И КУРСОВ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

страница 180 из 299 

 

Игровые упражнения, где используются элементы действия, развивающие 

физические качества необходимые для занятий конкретным видам спорта, дадут навыки 

этих видов спорта. Ребята получат основы первичной физической подготовки к основным 

видам спорта через игры. 

Практические занятия. 

Комплекс упражнений направленный на профилактику плоскостопия и сколиоза. 

Игры: «Снайпер», «Вышибалы», «Перестрелка». 

Тема 3. Упражнения с гимнастической палкой (2ч.) 

Техника безопасности при выполнении упражнений гимнастической палкой. 

Практические занятия 

Комплекс упражнений с палкой, направленный на профилактику плоскостопия и 

сколиоза, партерная гимнастика с палкой. Упражнения с мячом в бросках, ловле и 

перепрыгивании мяча.  Комплекс общеразвивающих  упражнений с мячом.  Упражнения с 

предметами в парах.  

Тема 4 Подвижные игры для развития основных физических качеств (4ч.) 

Техника безопасности при выполнении подвижных игр.  Подвижные игры, которые 

позволят развить такие физические качества как сила, выносливость, быстрота и др. 

Практические занятия. 

«Салки», «Картошка», «Воробьи и вороны», «Горелки»,  «Третий лишний», «Два 

мороза», Снайпер. 

Тема 5. Упражнения со скакалкой (4ч.) 

Техника безопасности при выполнении упражнений со скакалкой. 

Практические занятия 

Комплекс упражнений направленный на профилактику плоскостопия и сколиоза, 

партерная гимнастика со скакалкой. Прыжки через скакалку различными способами: на 

двух ногах, поочерёдно. Комплекс общеразвивающих упражнений со скакалкой.  

Тема 6. Игры-эстафеты (4ч.) 

Техника безопасности при занятии играми. Содержание игр темы «Игры-эстафеты» 

основано на соревновательном моменте, где от ловкости, быстроты движений и качества 

выполнения задания зависит командный результат. Игры-эстафеты реализуют знания и 
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умения тренировочных действий, являясь своего рода итоговым показателем и 

возможностью реализовать свои умения. 

 Практические занятия 

Эстафеты с предметами: баскетбольными мячами, волейбольными мячами, 

эстафетными палочками, медицинболами, теннисными мячами, кубиками. 

Тема 7. Упражнения с мячом (4ч.) 

Техника безопасности при выполнении упражнений с мячом. 

Практические занятия 

Упражнения с баскетбольными мячами, направленный на профилактику 

плоскостопия и сколиоза, партерная гимнастика с палкой. Упражнения с мячом в бросках, 

ловле и перепрыгивании мяча.  Комплекс общеразвивающих  упражнений с мячом.  

Упражнения с предметами в парах.  

Тема 8. Игры на внимание (4ч.) 

Техника безопасности при выполнении игр. 

Практические занятия 

«Поводырь»,  «Передай сигнал», «Скала», «Мигалки»,  «Пианино», «Менялки».   

Тема 9. Дворовые подвижные игры (2ч.) 

Техника безопасности при выполнении игр. При изучении темы «Дворовые 

подвижные игр» обучающиеся на практике знакомятся с наиболее популярными, 

любимыми и востребованными среди детворы играми. Они очень интересны, просты в 

организации и имеют различные вариации правил, что дает простор воображению и 

фантазии участникам игры, учит самостоятельной организации. 

Практические занятия 

 «Салки», «Картошка», «Воробьи и вороны», «Горелки»,  «Третий лишний», «Два 

мороза», «Гуси-гуси», «Выручай-ка» в различных вариациях.  

Тема 10. Беговые ролевые игры (2ч.) 

Техника безопасности при выполнении игр. Игры и правила. Беговые игры.  

Практические занятия 

 «Русская лапта», «Салки парами», «Знамя», «Прыгуны и пятнашки», «Гори – гори 

ясно», «Птицы и клетка», «Медведь, что ешь?»  

Тема 11. Соревнования по спортивным и подвижным играм (2ч.) 
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Тема «Соревнования по спортивным и подвижным играм» содержит игры для 

соревнований в командном и личном первенстве. Командные игры направлены на 

сплочение, развитие коллективистских качеств. Здесь от действия игрока зависит удача  

всей команды, играющему необходимо согласовывать свои действия с действиями своих 

товарищей. Это развивает тактические способности, инициативу, сообразительность, 

расширяет сферу общения, способствует формированию и развитию взаимопонимания, 

взаимоуважения, взаимоподдержки между детьми и подростками. Соревнования в личном 

первенстве дают обучающимся возможность проявить и проанализировать свои 

индивидуальные достижения и самоутвердиться. 

Практические занятия 

Игры: «Снайпер», «Вышибалы», «Перестрелка». 

Тема 12. Спортивные соревнования (2ч.) 

Тема «Спортивные соревнования» содержит контрольные итоговые практические 

занятия, для подведения результатов и достижений обучающихся. 

Учебно-тренировочные занятия проходят на основе повторения закреплённых 

знаний, умений  и навыков с одновременным углублением учебного материала. Учебный 

материал подчиняется принципам: последовательности, доступности, принципу от 

простого к сложному. На практике это проявляется в увеличении общей нагрузки на 

занятиях, частоты выполнения отдельных элементов, стремлении к профессионализму 

обучающихся на основе имеющихся знаний, умений и навыков. 

Подведение итогов по разделам программы происходит в форме зачетных эстафет и 

соревнований. 

Тематическое планирование 

33ч. 

№ 

п\п 

Наименование тем Кол-

во 

часов 

1 Общеразвивающие физические упражнения 1 

2 Игры и упражнения с элементами спортивных дисциплин 2 

3 Упражнения с гимнастической палкой 2 

4 Подвижные игры для развития основных физических качеств 4 

5 Упражнения со скакалкой 4 

6 Игры – эстафеты 4 

7 Упражнения с мячом 4 

8 Игры на внимание 4 
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9 Дворовые подвижные игры 2 

10 Беговые ролевые игры 2 

11 Соревнования по спортивным и подвижным играм 2 

12 Соревнования и эстафеты 2 

Итого: 33 

 

2.2.9.2.  Программа курса внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Веселая зарядка» 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Веселая зарядка» 

Программа внеурочной деятельности «Веселая зарядка» способствует 

формированию личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных 

действий. 

Личностные результаты: 

• иметь установку на здоровый образ  жизни; 

• ориентироваться в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей в игровой деятельности; 

• понимать чувства других людей и сопереживать им в процессе знакомства с 

различными видами игр;  

• знать основные моральные нормы  и ориентироваться на их выполнение. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и играми с в 

сотрудничестве с учителем; 

• соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий; 

• оценивать правильность выполнения действия; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, родителей и 

других людей; 

• проявлять инициативу в творческом сотрудничестве при составлении комплексов 

упражнений, игровых ситуаций; 

• организовывать и проводить игры на переменах, утреннюю зарядку; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения упражнений, 

заданий учителя и вносить коррективы в исполнение по ходу реализации и после. 
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Познавательные: 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям. 

Коммуникативные: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• договариваться и приходить к общему решению в работе по группам, 

микрогруппам, парам; 

• контролировать действия партнёра в парных упражнениях; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать помощь при проведении 

диагностики; 

• задавать вопросы, необходимые для выполнения заданий творческого характера в 

составлении комплексов упражнений индивидуально  и в сотрудничестве с 

партнёром. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Весёлая зарядка» 

с указанием форм организации и видов деятельности 

Основные виды деятельности курса внеурочной деятельности 

«Весёлая зарядка» 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Раздел 1. Оздоровительная утренняя зарядка 

Соблюдать правила техники безопасности на занятиях. 

Организовывать места занятий физическими упражнениями и играми в сотрудничестве с 

учителем. 

Характеризовать роль и значение занятий с оздоровительной направленностью в режиме 

труда и отдыха. 

Ориентироваться в направлении движений вперед, назад, направо, налево, в круг, из 

круга. 

Принимать правильное исходное положение, выполнять правильно и точно упражнения 

под счет и под музыку. 
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Контролировать собственные действия, контролировать действия партнёра в парных 

упражнениях. 

Раздел 2. Дыхательная гимнастика 

Соблюдать правильное  выполнение вдохов и выдохов. 

Ориентироваться в направлении движений вперед, назад, направо, налево. 

Принимать правильное исходное положение, выполнять синхронно вдохи и движения 

под счет. 

Контролировать собственные действия, контролировать действия партнёра в парных 

упражнениях. 

Раздел 3. Игры 

Организовывать места занятий играми в сотрудничестве с учителем. 

Осваивать двигательные действия, составляющие содержание подвижных игр. 

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении действий в подвижных играх. 

Принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности. 

Осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и игровой 

деятельности. 

Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр.  

Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во время подвижных игр. 

2 - 4 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Раздел 1. Оздоровительная утренняя зарядка 

Соблюдать правила техники безопасности на занятиях. 

Организовывать места занятий физическими упражнениями и играми в сотрудничестве с 

учителем. 

Ориентироваться в понятиях «здоровый образ жизни», «комплекс упражнений». 

Характеризовать роль и значение занятий с оздоровительной направленностью в режиме 

труда и отдыха. 

Принимать правильное исходное положение, выполнять правильно и точно упражнения 

под счет и под музыку. 

Контролировать собственные действия, контролировать действия партнёра в парных 

упражнениях. 

Составлять комплексы упражнений индивидуально и в сотрудничестве с партнёром. 

Представлять самостоятельно и в группах составленные комплексы. 
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Раздел 2. Дыхательная гимнастика 

Соблюдать правильное  выполнение вдохов и выдохов. 

Ориентироваться в направлении движений вперед, назад, направо, налево. 

Принимать правильное исходное положение, выполнять синхронно вдохи и движения 

под счет. 

Контролировать собственные действия, контролировать действия партнёра в парных 

упражнениях. 

Раздел 3. Игры 

Организовывать места занятий играми в сотрудничестве с учителем. 

Излагать правила и условия проведения подвижных игр. 

Осваивать двигательные действия, составляющие содержание подвижных игр. 

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении действий в подвижных играх. 

Моделировать технику выполнения игровых действий в зависимости от изменения 

условий и двигательных задач. 

Принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности. 

Осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и игровой 

деятельности. 

Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр.  

Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во время подвижных игр. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Весёлая зарядка» 

 с указанием форм организации 

1 год обучения – 33 часа 

Раздел 1. Оздоровительная утренняя зарядка (11ч.) 

Тема 1.1 Комплекс общеразвивающих упражнений (6ч.) 

Общие правила техники безопасности на занятиях. Что такое зарядка. Зачем нужна 

зарядка. Виды упражнений, входящие в комплекс утренней гимнастики. 

Практические занятия. 

Потягивания, упражнения для рук и плечевого пояса, упражнения для туловища, 

ног, прыжки, бег. Корригирующие упражнения для нормализации осанки. Упражнения на 

гимнастическом коврике на развитие мышц брюшного пресса, спины, ног, растяжку. 

Тема 1.2 Упражнения с предметами (мячом, скакалкой, гимнастической палкой)(3ч.) 



 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МБ НОУ «Гимназия №62» 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И КУРСОВ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

страница 187 из 299 

 

 Техника безопасности при выполнении упражнений с мячом, скакалкой,  

гимнастической палкой. 

Практические занятия. 

Комплекс упражнений с палкой, направленный на профилактику плоскостопия и 

сколиоза, партерная гимнастика с палкой. Прыжки через скакалку различными способами: 

на двух ногах, поочерёдно. Комплекс общеразвивающих упражнений со скакалкой. 

Упражнения с мячом в бросках, ловле и перепрыгивании мяча.  Комплекс 

общеразвивающих  упражнений с мячом.  Упражнения с предметами в парах. 

Тема 1.3 Упражнения под речитативы (2ч.)  

 Разучивание стихотворных речитативов. 

Практические занятия. 

Физические упражнения (движения) под рифмованые тексты, игры – подражания, 

игры – забавы, танцевальные зарисовки.  

Раздел 2. Дыхательная гимнастика (11ч.) 

Тема 2.1 Комплекс дыхательной гимнастики «Дышим с удовольствием» (4ч.) 

 Правильное выполнение вдохов, выдохов, произношения звуков. 

Практические занятия. 

Упражнения «Гуси шипят», «Ежик», «Шар лопнул», «Дровосек», «Насос», 

«Вырасти большой» 

Тема 2.2 Комплекс дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой (7 ч) 

 Правильное выполнение вдохов и движений.  

 Практические занятия. 

 Упражнения «Ладошки», «Погончики», «Насос», «Кошечка», «Обними плечи», 

«Большой маятник», «Поворот головы», «Ай - ай», «Малый маятник», «Перекаты», 

«Шаги (передний шаг и задний шаг)»  

Раздел 3. Игры (11 ч) 

Игры и правила. Имитационные игры. Беговые игры. Игры на внимание. Игры на 

развитие сенсорной чувствительности. Танцевальные игры. 

Практические занятия: 

Имитационные игры: «Зоопарк», «Стадион», «Морозко», «Угадай-ка».  

Беговые игры: «Салки», «Картошка», «Воробьи и вороны», «Горелки»,  «Третий лишний», 

«Два мороза», «Гуси-гуси», «Выручай-ка» в различных вариациях.  
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Игры на внимание: «Тише едешь - дальше будешь», «Ковбои-индейцы», «Ёлки-палки», 

«Мигалки», «Зеркало», «Сантики-фантики».  

Игры на расслабление и развитие сенсорной чувствительности: «Водяной», «Шина»,  

«Море волнуется», «День - ночь».  

Танцевальные игры: «Лавата», «Буги-вуги», «Эльбрус красавец», «Лесная дискотека», 

«Медвежата и зайчата». «Ручеёк» в различных вариациях. 

2 - 4 год обучения по 34 часа 

Раздел 1. Оздоровительная утренняя зарядка (12ч.) 

Тема 1.1 Комплекс общеразвивающих упражнений  (7 ч) 

Общие правила техники безопасности на занятиях. Что такое здоровье. Здоровый 

образ жизни и его составляющие.  Зачем нужна зарядка. Виды упражнений, входящие в 

комплекс утренней гимнастики. 

Практические занятия. 

Потягивания, упражнения для рук и плечевого пояса, упражнения для туловища, 

ног, прыжки, бег. Корригирующие упражнения для нормализации осанки. Упражнения на 

гимнастическом коврике на развитие мышц брюшного пресса, спины, ног, растяжку. 

Тема 1.2  Упражнения с предметами (мячом, скакалкой, гимнастической палкой)(3ч) 

 Техника безопасности при выполнении упражнений с мячом, скакалкой,  

гимнастической палкой. 

Практические занятия. 

Комплекс упражнений с палкой, направленный на профилактику плоскостопия и 

сколиоза, партерная гимнастика с палкой. Прыжки через скакалку различными способами: 

на двух ногах, поочерёдно, на одной ноге, скрестно. Комплекс общеразвивающих 

упражнений со скакалкой.  Комплекс общеразвивающих  упражнений с мячом.  

Упражнения с предметами в парах. 

Тема 1.3 Упражнения под речитативы (2ч) 

 Разучивание стихотворных речитативов. 

Практические занятия. 

Физические упражнения (движения) под рифмованые тексты, игры – подражания, 

игры – забавы, танцевальные зарисовки.  

Раздел 2. Дыхательная гимнастика (11ч) 

Тема 2.1 Комплекс дыхательной гимнастики «Дышим с удовольствием» (4ч) 
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 Правильное выполнение вдохов, выдохов, произношения звуков. 

Практические занятия. 

Упражнения «Часики», «Трубач», «Петушок», «Каша кипит», «Паровозик», «На 

турнике», «Насос», «Регулировщик», «Маятник» 

Тема 2.2 Комплекс дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой (7ч) 

 Правильное выполнение вдохов и движений.  

 Практические занятия. 

 Упражнения «Ладошки», «Погончики», «Насос», «Кошечка», «Обними плечи», 

«Большой маятник», «Поворот головы», «Ай - ай», «Малый маятник», «Перекаты», 

«Шаги (передний шаг и задний шаг)»  

Раздел 3. Игры (10ч) 

Чему учимся, играя? Дружба и игра. Организация игр на перемене и во дворе. 

Организация игр с первоклассниками.  Русские народные игры. 

Практические занятия: 

Имитационные игры: «Чехарда», «Легкоатлеты», «Гимнасты», «Лыжники», 

«Единоборства», «Поход», «Переправа», «Мы не скажем, а покажем».  

Беговые игры:  «Русская лапта», «Салки парами», «Знамя», «Прыгуны и пятнашки», 

«Гори – гори ясно», «Птицы и клетка», «Медведь, что ешь?»  

Игры на внимание и развитие сенсорной чувствительности: «Поводырь»,  «Передай 

сигнал», «Скала», «Мигалки»,  «Пианино», «Менялки».   

Танцевальные игры:  «Хоровод», «Верёвочка», «Паровозик», «Ручеек», «Золотые ворота». 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

135 часов 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

программы 

1 год 2 год 3 год 4 год 
Теория Практи

ка 

Теория Практи

ка 

Теория Практи

ка 

Теория Практи

ка 

1. Оздоровительная 

утренняя зарядка 

1 10 1 12 1 12 1 12 

2. Дыхательная 

гимнастика 

1 10 1 10 1 10 1 10 

3. Игры 1 10 1 9 1 9 1 9 

Итого 33 34 34 34 

 

Разделы и темы Количество часов 
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Оздоровительная утренняя зарядка 50  

Комплекс общеразвивающих упражнений  

Упражнения с предметами (мячом, скакалкой, 

гимнастической палкой)  

Упражнения под речитативы 

 

Дыхательная гимнастика 44  

Комплекс дыхательной гимнастики «Дышим с 

удовольствием»  

Комплекс дыхательной гимнастики А.Н. 

Стрельниковой 

 

Игры  41  

Игры и правила.  

Имитационные игры.  

Беговые игры. Игры на внимание.  

Игры на развитие сенсорной чувствительности.  

Танцевальные игры. 

 

Итого 135 

 

2.2.9.3.  Программа курса внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Культура здоровья школьников» 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Культура здоровья 

школьников» 

Программа курса внеурочной деятельности «Культура здоровья школьников» 

способствует формированию личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных учебных действий. 

Личностные результаты: 

• иметь общее представление о здоровье человека как об одной из 

основополагающих ценностей человеческой жизни; 

• иметь установку на здоровый образ жизни и положительное отношение к 

оздоровительной деятельности; 

• иметь способность к самооценке на основе критериев успешности самостоятельной 

оздоровительной деятельности; 

• уважать чувства и настроения другого человека, доброжелательно относиться к 

людям через командные и подвижные игры; 

• знать основные моральные нормы и ориентироваться на их выполнение. 

Метапредметные результаты 

            Регулятивные: 
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• понимать необходимость рациональной организации режима дня, организации 

рабочего места; 

• осуществлять контроль за правилами выполнения оздоровительных действий; 

• соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий; 

• самостоятельно и адекватно оценивать правильность выполнения действия; 

• организовывать и проводить игры на переменах, утреннюю зарядку; 

Познавательные: 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей, учитывая свои 

возможности и условия ее реализации; 

• характеризовать роль и значение занятий с оздоровительной направленностью в 

режиме труда и отдыха; планировать и корректировать физическую нагрузку в 

зависимости от индивидуальных особенностей, состояния здоровья, физического 

развития, физической подготовленности; 

• выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

• анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты; 

устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, 

проводить аналогии, использовать обобщенные способы и осваивать новые 

приёмы, способы; 

• самостоятельно делать выводы, формулировать их в устной форме; 

• перерабатывать информацию, преобразовывать её,  представлять информацию на 

основе схем, моделей, таблиц, сообщений; 

• уметь передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в виде 

презентаций. 

Коммуникативные: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• договариваться и приходить к общему решению в парной и групповой работе; 

• контролировать действия партнёра в парных упражнениях; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать помощь при проведении 

диагностики; 
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• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач игровой и групповой деятельности; 

• ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Культура здоровья школьников» 

с указанием форм организации и видов деятельности 

Основные виды деятельности курса внеурочной деятельности  

«Культура здоровья школьников» 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ (2 КЛАСС)   

Раздел 1. Я учусь творить своё здоровье.  

Характеризовать функции разных систем органов. Конструировать ситуации, 

раскрывающие правила охраны здоровья. Характеризовать правила поведения во время 

болезни. 

Определять назначение отдельных органов пищеварительной системы в процессе 

пищеварения. Объяснять, что такое «аппетит».  

Иметь представление о строении зубов, их видах и назначении. Понимать необходимость 

гигиены полости рта. Уметь правильно чистить зубы. 

Уметь оказывать первую помощь при поверхностном ранении кожи. Объяснять 

необходимость обеззараживания ран. 

Характеризовать (на элементарном уровне и с помощью рисунков-схем) строение и 

основные функции органов зрения, соблюдает правила личной гигиены для сохранения 

здоровья органов чувств. 

Моделировать в ходе практической работы ситуации по применению правил сохранения 

и укрепления здоровья, по оказанию первой помощи при несчастных случаях. 

Измерять вес и рост человека.              

Соблюдать правила личной гигиены для сохранения здоровья органов чувств. 

Раздел 2. Экология и здоровье. 

Объяснять, почему загрязненный воздух и курение вредны для дыхательной системы 

человека. Моделировать ситуации по организации очистки загрязненного воздуха в 

городах. Понимать необходимость здорового образа жизни. 

Объяснять при каких условиях человек может получить ожог и что при этом нужно 

делать.  
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Анализировать одежду и обувь с точки зрения соответствия погодным условиям, 

безопасности для здоровья. 

Раздел 3. Познай себя. 

Конструировать ситуации, раскрывающие правила охраны здоровья. 

Называть правила рационального питания.          

Характеризовать основные функции систем органов человеческого тела.                                       

Моделировать в ходе практической работы ситуации по применению правил сохранения 

и укрепления здоровья. 

Раздел 4. Я и другие. 

Иметь общие представления о самопознании и саморазвитии. 

Анализировать ситуации поведения различных людей. 

Моделировать (инсценировать) ситуации по правилам общения и поведения в 

различных жизненных ситуациях. 

Объяснять (характеризовать) основные способы конструктивного решения 

конфликтных ситуаций.  

Выбирать оптимальные формы поведения во взаимоотношениях с одноклассниками, 

друзьями, взрослыми. 

Различать и оценивать формы поведения, допустимые и недопустимые в общественных 

местах. 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ (3 КЛАСС) 

Раздел 1. Познай  себя. 

Характеризовать основные функции систем органов человеческого тела. 

Измерять температуру тела, вес и рост человека. 

Характеризовать функции разных систем органов. 

Конструировать ситуации, раскрывающие правила охраны здоровья. 

Называть правила рационального питания.                                      

Раздел 2. Я учусь творить своё здоровье. 

Характеризовать функции разных систем органов. Конструировать ситуации, 

раскрывающие правила охраны здоровья. Характеризовать правила поведения во время 

болезни. 

Выполнять рефлексивные действия: самооценка эмоциональных реакций на житейские 

ситуации; контроль выполнения ролевых действий в ролевой игре. 
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Моделировать в ходе практической работы ситуации по применению правил сохранения 

и укрепления здоровья, по оказанию первой помощи при несчастных случаях. 

Раздел 3. Экология и здоровье. 

Обсуждать правила безопасного поведения. 

Моделировать безопасный путь от дома до школы с помощью условных обозначений. 

Моделировать (инсценировать) ситуации по правилам безопасного поведения на улице, 

в транспорте. 

Знать,как правильно обращаться с острыми предметами, при каких условиях человек 

может  пораниться и что при этом нужно делать.   

Объяснять при каких условиях человек может получить ожог и что при этом нужно 

делать. Составляет план поведения при пожаре. Составляет памятку «Правила поведения 

при пожаре», «Как уберечь себя на пожаре». 

Объяснять (характеризовать) основные правила обращения с газом, электричеством, 

водой. 

Раздел 4.  Я и другие. 

Анализировать ситуации поведения различных людей. 

Моделировать (инсценировать) ситуации по правилам общения и поведения в 

различных жизненных ситуациях. 

Выбирать оптимальные формы поведения во взаимоотношениях с одноклассниками, 

друзьями, взрослыми. 

Различать и оценивать формы поведения, допустимые и недопустимые в общественных 

местах. 

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ (4 КЛАСС) 

Раздел 1. Познай себя. 

Характеризовать основные функции систем органов человеческого тела.                                       

Моделировать в ходе практической работы ситуации по применению правил сохранения 

и укрепления здоровья. 

Характеризовать функции разных систем органов. 

Обсуждать житейские ситуации на тему «Когда внимание начинает «работать»?». 

Выполнять задания на развитие внимания, памяти. Анализировать упражнения по снятию 

усталости. Делает вывод о том, что такое усталость и как её устранить. 

Раздел 2. Я и другие. 

Анализировать ситуации поведения различных людей. 
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Объяснять (характеризовать) основные способы конструктивного решения 

конфликтных ситуаций.  

Выбирать оптимальные формы поведения во взаимоотношениях с одноклассниками, 

друзьями, взрослыми. 

Раздел 3. Экология  и  здоровье. 

Объяснять при каких условиях человек может получить ожог и что при этом нужно 

делать. Составляет план поведения при пожаре. Составляет памятку «Правила поведения 

при пожаре», «Как уберечь себя на пожаре». 

Объяснять (характеризовать) основные правила обращения с электричеством. 

Раздел 4. Я  учусь  творить  свое  здоровье. 

Характеризовать функции разных систем органов. Конструировать ситуации, 

раскрывающие правила охраны здоровья. Характеризовать правила поведения во время 

болезни. 

Определять назначение отдельных органов пищеварительной системы в процессе 

пищеварения. Объяснять, что такое «аппетит». Составлять памятку по здоровому 

питанию.   

Выполнять рефлексивные действия: самооценка эмоциональных реакций на житейские 

ситуации; контроль выполнения ролевых действий в ролевой игре. 

Моделировать в ходе практической работы ситуации по применению правил сохранения 

и укрепления здоровья, по оказанию первой помощи при несчастных случаях. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Культура здоровья школьников» с 

указанием форм организации 

1 год обучения (2 класс)  - 102 часа 

Раздел 1. Я учусь творить своё здоровье (42часа) 

Что такое здоровье? Нездоровье или болезнь. От чего зависит здоровье? Здоровье 

тела и души. Питание – необходимое условие жизни человека. Из чего состоит наша 

пища? Белки, жиры и углеводы. Вредные и полезные продукты. Витамины. Гигиена 

продуктов питания. Свежие и несвежие продукты. Как утолить жажду. Вся правда о 

газированных напитках. Традиции приёма пищи в разных странах. Правила поведения за 

столом.  Культура приёма пищи. Кто помогает сохранить моё здоровье? Органы чувств – 

основные наши помощники. Кожа – надёжная защита. Глаза – главные помощники 

человека. Профилактика близорукости. Звуки вокруг нас. Забота об органах слуха. 

Органы обоняния и вкуса. Профилактика простудных заболеваний.  
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Практические занятия. 

Анкета «Моё здоровье». Практическое занятие «Знаешь ли ты себя? Какой ты?». 

Практическое занятие «Соответствие роста, веса возрасту». Проект «Как я сохраняю и 

укрепляю своё здоровье». Работа с этикетками. Практическая работа «Составление меню 

на день». Практическая работа «Составление меню на неделю». Проведение опыта с кока-

колой. Практическая работа «Сервировка стола». Игровое путешествие по станциям 

«Наши помощники». Практическая работа «Первая помощь при повреждении кожи». 

Разработка комплекса гимнастики для глаз. Составление памятки «Береги зрение и слух». 

Создание плаката «Как уберечься от простуды». 

Раздел 2. Экология и здоровье (15 часов) 

Гигиена тела. Уход за кожей, волосами и ногтями. Выбор одежды в соответствии с 

погодными условиями и индивидуальными особенностями. Выбор обуви в соответствии с 

погодными условиями и индивидуальными особенностями. Основные правила 

общественной гигиены: чистота жилища, улиц, чистота воды, воздуха и почвы. Гигиена 

труда и отдыха. Периоды  изменения  работоспособности.   

Практические занятия. 

Практическая работа «Выбор правильных средств гигиены». Практическая работа 

«О чём говорит наша одежда». Практическая работа «О чём говорит наша обувь». 

Практическая работа «Уборка кабинета». Практическая работа «Как рассчитать свои 

биоритмы?». Создание плаката «Чистота – залог здоровья» 

Раздел 3. Познай себя (30 часов) 

Какой я? Мои интересы и здоровье. Как взаимодействовать и контактировать друг 

с другом, с учителями в стенах школы. Соблюдение режима дня, зачем это нужно? 

Правильная организация сна. Гигиена сна. Двигательная активность. Утренняя 

гимнастика. Гиподинамия. Подвижные игры на свежем воздухе. Закаливание. Обтирание 

и обливание. Правила закаливания. Правила организации рабочего места. Домашняя 

работа без слёз. Помни твёрдо, что режим людям всем необходим.  

Практические занятия. 

Игры «Умею, не умею», «Если, то…», «Вредно – полезно».Импровизационные 

задачи: обратиться с просьбой к учителю, дежурной, однокласснику; отказ в просьбе. 

Анкетирование «Мой распорядок дня». Анализ анкет. Практическое занятие «Выбор 

кровати и подушки». Разучивание подвижных игр. Практическое занятие «Выбор стола и 
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стула». Составление памятки «Как правильно выполнять домашнее задание». Составление 

режима дня. Праздник «Будьте здоровы!» 

Раздел 4. Я и другие (15 часов) 

Правила межличностного общения: предупредительность, представление себя, 

приглашение, отказ от нежелательного общения. Дружба. Способы конструктивного 

решения конфликтных ситуаций. Родственные связи - семья. Правила семейного общения. 

Права ребёнка в семье. Поведение на улице и в общественных местах. Правила поведения 

с незнакомыми людьми. 

Практические занятия. 

Импровизационные задачи: предупредительность, представление себя, 

приглашение, отказ от нежелательного общения. Практический тренинг. Инсценировка 

стихотворения М. Тамбовцевой-Широковой «Находчивый Дима». 

2 год обучения (3 класс) – 102 часов 

Раздел 1. Познай  себя (12 часов) 

Общее представление о строении человека. Изучением тела человека занимаются 4 

науки. Нервная система. Дыхательная система. Кровеносная система. Пищеварительная 

система. Мои внешние данные. Наследственность. 

Практические занятия. 

Соответствие роста, веса возрасту. Из чего я состою. Способы укрепления нервной 

системы. Измерение объёма лёгких с помощью воздушного шарика. Здоровое питание – 

залог хорошей учёбы. На кого я похож? 

Раздел 2. Я учусь творить своё здоровье (24 часа) 

Почему мы болеем? Иммунитет. Причины и признаки болезни. Кто помогает нам 

заботиться о здоровье. Профилактика заболеваний. Специализация врачей. Прививки от 

болезней. Инфекционные болезни. Знакомство с классификацией. Инфекционные 

заболевания дыхательных путей. Содержимое домашней аптечки. Меры 

предосторожности при приёме лекарств. Отравление лекарственными средствами. 

Практические занятия. 

Тест «Какой у меня иммунитет?». Презентация опыта «Секреты нашей семьи по 

укреплению иммунитета». Разработка памятки «Как действовать, если ты дома один». 

Конкурс рисунков «Профилактика заболеваний». Экскурсия в поликлинику. 

Практическое занятие «Работа по своим медицинским картам». Разработка памятки 
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«Правила поведения при простудных заболеваниях». Презентация опыта «Секреты нашей 

семьи в борьбе с простудой». Моя домашняя аптека. Стенгазета «Я здоровье сберегу». 

Первая помощь при отравлении таблетками. 

Раздел 3. Экология и здоровье (24 часа) 

Безопасность в доме. Безопасность на улице. Безопасность во дворе школы, дома. 

Безопасность в транспорте. Виды транспорта. Огонь – друг, огонь – враг. Виды пожаров. 

Правила обращения с электроприборами. Правила безопасного поведения на воде. 

Правила безопасного поведения на водоёмах в осенне-зимний период. Правила  

поведения в гимназии. Знакомство с  правилами Устава гимназии. 

Практические занятия. 

Конкурс рисунков «Безопасность дома». Экскурсия в пожарную часть. 

Практическое занятие «Составление безопасного маршрута от школы до дома». 

Составление памятки «Безопасность в транспорте». Конкурс рисунков «Электроприборы 

дома». Практическое занятие «Правила безопасного поведения в школе». Составление 

памятки о безопасности на воде. Экскурсия на водоем. 

Раздел 4.  Я и другие (42часа) 

Доброе слово и кошке приятно. Правда и ложь. Может ли помочь обман? 

Взаимоотношения с родными, одноклассниками, учителями. Столовые сервизы и 

предметы. Правила поведения за столом. Как бороться с вредными привычками? 

Самовоспитание. Правила общения по телефону. 

Мой досуг. Мои увлечения. Одежда. Назначение одежды. Правила поведения в 

общественных местах. Как ходить в гости и принимать гостей. Культурная речь. 

Ненормативная лексика. 

Практические занятия. 

Тренинг на установление дружеских отношений. Практические занятия: 

«Культурный ли я человек?», «Культура общения», «Создание подарка своими руками», 

«Сервировка стола». Разыгрывание сценок «Разговор по телефону». Составление памяток: 

«Волшебных слов», «Как вести себя в  общественных местах, «Полезные привычки», «Как 

содержать в порядке свою одежду». Разыгрывание ситуаций «Мы – гости. Мы - хозяева». 

«Ситуации  из школьной жизни». Анкетирование.  

3 год обучения(4 класс) – 102 часов 

Раздел 1. Познай себя (33 часа) 
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Я - человек и личность. К чему мы стремимся в жизни. На пути к счастью. Как я 

сам себя оцениваю и как меня оценивают  другие. Моё лучшее я.Дискуссия «Что значит 

любить или не любить себя?». Мой характер и темперамент. О силе воли. Моё 

внимание.Моя память. Секрет  нервной  силы. Нервное напряжение.  Нервное истощение.  

Практические занятия. 

«Я и окружающий мир», «Чем я отличаюсь от друга», «Право выбора». 

Упражнение «Рисунок». «Что было главным в жизни», «Проверка умения принимать 

решения в экстремальной ситуации». Упражнение  «Поездка в Париж». «Не в деньгах 

счастье», «Как приступить к делу», «Как сделать выбор». «Примите себя!», «Я - глазами 

родителей». Упражнение «Интервью в парах». «Презентация своих достижений». Работа в 

группе «Составление вопросов для интервью». «Тест Айзенка», «Определение своего 

ведущего типа темперамента». «Мои сутки». Составление памятки. Упражнение 

«Популярные отговорки». Диагностика внимания по методике «Корректурная проба». 

Анализ результатов. Тренинг внимания. Рекомендации по развитию внимания. 

Диагностика механической, логической, ассоциативной памяти. Анализ результатов. 

Способы и приемы тренировки памяти. Мнемотехника. «Умение владеть собой». 

Презентация «Что я знаю о себе». 

Раздел 2. Я и другие (15 часов) 

Основы общения. Конфликт – препятствие или точка роста? Совместная работа. 

Выражение своих потребностей и умение принимать потребности окружающих. Моё 

место и назначение в группе.  

Практические занятия. 

«Приятно ли со мной общаться», «Шаг навстречу», «Способы саморегуляции». 

«Стратегии поведения в конфликте»,  упражнение «Борьба или сотрудничество», 

упражнение «Примирение». Диагностика групповой сплочённости. Упражнения по 

развитию сплочённости группы. Игра «Необитаемый остров». 

Раздел 3. Экология  и  здоровье (30 часов) 

Водно-питьевой режим. Способы  очистки  воды. Бытовые электроприборы как 

источник опасности для человека. Радиация  и здоровье. Источники радиации. Понятие об 

онкологических заболеваниях и о канцерогенах окружающей среды. Почва и здоровье. 

Источники загрязнения почвы. Причины  загрязнения  воздуха. Аллергия  на пыль. 

Экологическая  обстановка в Кемеровской области. Сюрпризы  моды. Синдром 
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«больного» дома. В помещениях люди подвергаются воздействию химических веществ. 

Польза  и  вред  лесных  прогулок. Осторожно, клещ!  

Практические занятия. 

Составление памятки «Роль воды в жизни человека». «Первая помощь при 

поражении электрическим током». «Измерение радиации». Создание плакатов 

«Атмосфера в опасности», «Защитим биосферу». Составление памятки «Роль 

гигиенических процедур». Первая помощь при аллергии. Конкурс групповых 

выступлений «Зелёный патруль». Создание памяток «Правильная одежда и обувь». 

Соответствие обуви требованиям СанПин. Презентации по группам «Опасности в нашем 

доме». Первая помощь при укусе клеща.  

Раздел 4. Я  учусь  творить  свое  здоровье (24 часа) 

Биоритмы в жизни человека. Организация  учебного  и  физического  труда. Где и 

как готовят пищу. Основные признаки несвежего продукта. Предметы кухонного 

оборудования, их назначение; основные правила гигиены. Профилактика  ожирения. 

Различные системы питания: вегетарианство, голодание и другие. Питание как причина 

заболеваний. Диеты. Посты. Рациональное  питание. Авитаминозы. Сокотерапия.  

Фитотерапия. Способы  хранения пищевых продуктов: замораживание, соление, 

высушивание. Мир  кожи. Родимые  пятна. Угри.  Косметические средства ухода  за  

кожей. 

Практические занятия. 

Практические занятия «Анализ различных диет с точки зрения нехватки различных 

веществ». Презентация «Мои семейные секреты в использовании растений». Первая  

помощь при  отравлении пищевыми продуктами. Создание памятки «Что любит и чего не 

любит кожа». Праздник «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу». 

Тематическое планирование  

306 часов 
 

Разделы и темы Количество часов 

 

 

Познай себя 75  

Какой я? Мои интересы и здоровье. Как взаимодействовать и 

контактировать друг с другом, с учителями в стенах школы. 

Соблюдение режима дня, зачем это нужно? Правильная 

организация сна. Гигиена сна. Двигательная активность. Утренняя 

гимнастика. Гиподинамия. Подвижные игры на свежем воздухе. 
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Закаливание. Обтирание и обливание. Правила закаливания. 

Правила организации рабочего места. Домашняя работа без слёз. 

Помни твёрдо, что режим людям всем необходим. Общее 

представление о строении человека. Изучением тела человека 

занимаются 4 науки. Нервная система. Дыхательная система. 

Кровеносная система. Пищеварительная система. Мои внешние 

данные. Наследственность. Я - человек и личность. К чему мы 

стремимся в жизни. На пути к счастью. Как я сам себя оцениваю и 

как меня оценивают  другие. Моё лучшее я. Дискуссия «Что значит 

любить или не любить себя?». Мой характер и темперамент. О силе 

воли. Моё внимание. Моя память. Секрет  нервной  силы. Нервное 

напряжение.  Нервное истощение.  

 

Я и другие 72 

Правила межличностного общения: предупредительность, 

представление себя, приглашение, отказ от нежелательного 

общения. Дружба. Способы конструктивного решения 

конфликтных ситуаций. Родственные связи - семья. Правила 

семейного общения. Права ребёнка в семье. Поведение на улице и 

в общественных местах. Правила поведения с незнакомыми 

людьми. Доброе слово и кошке приятно. Правда и ложь. Может ли 

помочь обман? Взаимоотношения с родными, одноклассниками, 

учителями. Столовые сервизы и предметы. Правила поведения за 

столом. Как бороться с вредными привычками? Самовоспитание. 

Правила общения по телефону. Мой досуг. Мои увлечения. 

Одежда. Назначение одежды. Правила поведения в общественных 

местах. Как ходить в гости и принимать гостей. Культурная речь. 

Ненормативная лексика. Основы общения. Конфликт – 

препятствие или точка роста? Совместная работа. Выражение 

своих потребностей и умение принимать потребности 

окружающих. Моё место и назначение в группе.  

 

Экология  и  здоровье 69 

Гигиена тела. Уход за кожей, волосами и ногтями. Выбор одежды в 

соответствии с погодными условиями и индивидуальными 

особенностями. Выбор обуви в соответствии с погодными 

условиями и индивидуальными особенностями. Основные правила 

общественной гигиены: чистота жилища, улиц, чистота воды, 

воздуха и почвы. Гигиена труда и отдыха. Периоды  изменения  

работоспособности.  Безопасность в доме. Безопасность на улице. 

Безопасность во дворе школы, дома. Безопасность в транспорте. 

Виды транспорта. Огонь – друг, огонь – враг. Виды пожаров. 

Правила обращения с электроприборами. Правила безопасного 

поведения на воде. Правила безопасного поведения на водоёмах в 

осенне-зимний период. Правила  поведения в гимназии. 

Знакомство с  правилами Устава гимназии. Водно-питьевой режим. 

Способы  очистки  воды. Бытовые электроприборы как источник 

опасности для человека. Радиация  и здоровье. Источники 
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радиации. Понятие об онкологических заболеваниях и о 

канцерогенах окружающей среды. Почва и здоровье. Источники 

загрязнения почвы. Причины  загрязнения  воздуха. Аллергия  на 

пыль. Экологическая  обстановка в Кемеровской области. 

Сюрпризы  моды. Синдром «больного» дома. В помещениях люди 

подвергаются воздействию химических веществ. Польза  и  вред  

лесных  прогулок. Осторожно, клещ!  

 

Я  учусь  творить  свое  здоровье 90 

Что такое здоровье? Нездоровье или болезнь. От чего зависит 

здоровье? Здоровье тела и души. Питание – необходимое условие 

жизни человека. Из чего состоит наша пища? Белки, жиры и 

углеводы. Вредные и полезные продукты. Витамины. Как утолить 

жажду. Вся правда о газированных напитках. Традиции приёма 

пищи в разных странах. Правила поведения за столом.  Культура 

приёма пищи. Кто помогает сохранить моё здоровье? Органы 

чувств – основные наши помощники. Кожа – надёжная защита. 

Глаза – главные помощники человека. Профилактика 

близорукости. Звуки вокруг нас. Забота об органах слуха. Органы 

обоняния и вкуса. Профилактика простудных заболеваний. Почему 

мы болеем? Иммунитет. Причины и признаки болезни. Кто 

помогает нам заботиться о здоровье. Профилактика заболеваний. 

Специализация врачей. Прививки от болезней. Инфекционные 

болезни. Знакомство с классификацией. Инфекционные 

заболевания дыхательных путей. Содержимое домашней аптечки. 

Меры предосторожности при приёме лекарств. Отравление 

лекарственными средствами. Биоритмы в жизни человека. 

Организация  учебного  и  физического  труда. Где и как готовят 

пищу. Основные признаки несвежего продукта. Предметы 

кухонного оборудования, их назначение; основные правила 

гигиены. Профилактика  ожирения. Различные системы питания: 

вегетарианство, голодание и другие. Питание как причина 

заболеваний. Диеты. Посты. Рациональное  питание. Авитаминозы. 

Сокотерапия.  Фитотерапия. Способы  хранения пищевых 

продуктов: замораживание, соление, высушивание. Мир  кожи. 

Родимые  пятна. Угри.  Косметические средства ухода  за  кожей. 

 

Итого 306 

 

2.2.9.4.  Программа курса внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Лечебная физкультура» 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Лечебная физкультура» 
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Программа внеурочной деятельности «Лечебная физкультура» способствует 

формированию личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных 

действий. 

Личностные результаты: 

• иметь установку на здоровый образ  жизни; 

• ориентироваться в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей в игровой деятельности; 

• понимать чувства других людей и сопереживать им в процессе знакомства с 

различными видами игр;  

• знать основные моральные нормы  и ориентироваться на их выполнение. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и играми с в 

сотрудничестве с учителем; 

• соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий; 

• оценивать правильность выполнения действия; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, родителей и 

других людей; 

• проявлять инициативу в творческом сотрудничестве при составлении комплексов 

упражнений, игровых ситуаций; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения упражнений, 

заданий учителя и вносить коррективы в исполнение по ходу реализации и после. 

Познавательные: 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям. 

Коммуникативные: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
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• договариваться и приходить к общему решению в работе по группам, 

микрогруппам, парам; 

• контролировать действия партнёра в парных упражнениях; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать помощь при проведении 

диагностики; 

• задавать вопросы, необходимые для выполнения заданий творческого характера в 

составлении комплексов упражнений индивидуально  и в сотрудничестве с 

партнёром. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Лечебная физкультура» с 

указанием форм организации и видов деятельности 

Основные виды деятельности курса внеурочной деятельности 

«Лечебная физкультура» 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ – 33 часа 

Раздел 1. Общеразвивающие физические упражнения 

Соблюдать правила техники безопасности на занятиях. 

Организовывать места занятий лечебной   физкультурой и играми в сотрудничестве с 

учителем. 

Осваивать двигательные действия, составляющие содержание лечебной физкультурой 

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении действий в  играх. 

Характеризовать роль и значение занятий с оздоровительной направленностью в режиме 

труда и отдыха. 

Ориентироваться в направлении движений вперед, назад, направо, налево, в круг, из 

круга. 

Принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности. 

Контролировать  собственные действия, контролировать действия партнёра в парных 

упражнениях. 

Проявлять внимание  и интерес во время  игр.  

Содержание курса внеурочной деятельности «Лечебная физкультура» 

с указанием форм организации 

Тема 1. Комплекс упражнений для занятий утренней гимнастики (1ч.) 

Тема «Общеразвивающие  упражнения», в которых  содержится умеренная нагрузка, 

позволяющие  развить основную скелетную мускулатуру.  
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Практические занятия. 

 Упражнения для рук и плечевого пояса, упражнения для туловища, ног, медленный 

бег. Корригирующие упражнения для нормализации осанки. 

Тема 2. Игры и упражнения с мячом (8ч.) 

Игровые упражнения, где используются элементы действия, для формирования 

правильной осанки и походки. 

Практические занятия. 

Комплекс упражнений направленный на профилактику плоскостопия и сколиоза. 

Игры « Ручеек». «Пройди ровно» 

Тема 3. Упражнения с гимнастической палкой (2ч.) 

Техника безопасности при выполнении упражнений с гимнастической палкой. 

Практические  занятия 

Комплекс упражнений с палкой, направленный на профилактику плоскостопия и 

сколиоза, партерная гимнастика с палкой. Упражнения с мячом в бросках, ловле и 

перепрыгивании мяча.  Комплекс общеразвивающих  упражнений с мячом.  Упражнения с 

предметами в парах.  

Тема 4.    Игры корригирующие (4ч.) 

 Игры, правила которых предусматривает соблюдение правильной осанки. 

 Практические занятия. «Покати обруч», «Большие ноги по дороге» 

Тема 5. Упражнения со скакалкой (4ч.) 

Техника безопасности при выполнении упражнений со скакалкой. 

Практические занятия 

Комплекс упражнений направленный на профилактику плоскостопия и сколиоза, 

партерная гимнастика со скакалкой. Комплекс общеразвивающих упражнений со 

скакалкой.  

Тема 6. Игры подвижные (6ч.) 

Техника безопасности при занятии играми. Корригирующие подвижные игры.              

 Практические занятия 

«Игры, которые лечат».  

Тема 7. Упражнения с мячом (5ч.) 

Техника безопасности при выполнении упражнений с мячом. 

Практические занятия 
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Упражнения с большими мячами, направленные на профилактику плоскостопия и 

сколиоза, партерная гимнастика с палкой. Упражнения с мячом в бросках, ловле  мяча.  

Комплекс общеразвивающих  упражнений с мячом.  Упражнения с предметами в парах.  

Тема 8. Игры на внимание (3ч.) 

Техника безопасности при выполнении игр. 

Практические занятия 

«Поводырь», «Передай сигнал», «Скала», «Мигалки», «Пианино», «Меняли».   

Тематическое планирование  

33 часа 

№ 

п\п 

Наименование тем Кол-во 

часов 

1 Комплекс упражнений для занятий утренней гимнастикой 1 

2 Игры и упражнения с мячом 8 

3 Упражнения с гимнастической палкой 2 

4 Упражнения со скакалкой 4 

5 Игры корригирующие 4 

6 Упражнения с мячом 5 

7 Игры подвижные 6 

8 Игры на внимание 3 

Итого: 33 

 

2.2.10. ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДУХОВНО – 

НРАВСТВЕННОМУ НАПРАВЛЕНИЮ 

2.2.10.1. Программа курса внеурочной деятельности по духовно-нравственному 

направлению, социальному направлению 

«Я в мире, мир во мне» 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Я в мире, мир во мне» 

Программа курса внеурочной деятельности «Я в мире, мир во мне» способствует 

формированию личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных 

действий. 

Личностные результаты: 

• регулировать свое поведение в соответствии с моральными нормами и этическими 

требованиями; 

• ориентироваться в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 
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• понимать чувства других людей и сопереживать им. 

Метапредметные результаты 

         Регулятивные: 

• проявлять инициативу в творческом сотрудничестве; 

• контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в 

их выполнение; 

         Познавательные: 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• проводить сравнение и классификацию объектов; 

• понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

• устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

 Коммуникативные:  

• формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы, уточняя непонятое 

в высказывании собеседника, отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

• критично относиться к своему мнению; 

• владеть диалоговой формой речи; 

• участвовать в работе группы: распределять обязанности, планировать свою часть 

работы; задавать вопросы, уточняя план действий; выполнять свою часть 

обязанностей, учитывая общий план действий и конечную цель; осуществлять 

самоконтроль, взаимоконтроль и взаимопомощь; договариваться и приходить к 

общему решению.  

Содержание курса внеурочной деятельности «Я в мире, мир во мне» 

с указанием форм организации и видов деятельности 

Основные виды деятельности  

курса внеурочной деятельности «Я в мире, мир во мне» 
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Участвовать в совместной с одноклассниками деятельности при проведении классных и 

общегимназических мероприятий. 

Выступать (проводить презентацию) перед знакомой аудиторией (сверстников, 

родителей, педагогов). 

Запоминать название и правила коллективных игр, участвовать в играх. 

Организовывать работу в паре и в группе, сотрудничать с одноклассниками, 

договариваться, учитывая разные мнения и придерживаясь согласованных правил.  

Размышлять и рассуждать о своих поступках, поступках персонажей художественных 

произведений, одноклассников и других людей. 

Моделировать ситуации общения. 

Формулировать «правила вежливости» совместно с товарищами и педагогом.  

Решать задачи по культуре поведения. 

Сопоставлять своё мнение с мнениями других людей, находить полезную для себя 

информацию в их позициях и высказываниях. 

Ориентироваться в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей. 

Понимать чувства других людей и сопереживать им. 

Выделять положительные и отрицательные поступки. 

Делать нравственный выбор в моделях жизненных ситуаций и обосновывать его.  

Соотносить свои действия с этическими нормами. 

Выделять нравственные мотивы в поступках персонажей художественных произведений, 

одноклассников и других людей.  

Открывать для себя значение этических понятий, объяснять их смысл своими словами. 

Анализировать свои и чужие поступки с точки зрения норм морали, сопоставлять и 

оценивать их.  

Встраивать этические понятия в свою систему знаний, оперировать ими в 

рассуждениях.  

Определять и формулировать цель своей деятельности, решаемую проблему, 

поставленную задачу.  

Строить предположения, прогнозировать круг возможных действий.  

Оформлять свои мысли в устной речи.  

Выбирать способы достижения цели, проверять и корректировать их. 
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Составлять план действий; следовать плану, сверяя с ним свои действия и ориентируясь 

во времени.  

Анализировать текст, выделять в нём главное и формулировать своими словами. 

Формулировать смысловое содержание иллюстраций, связывать графическое и 

текстовое представление информации. 

Формулировать простые выводы на основе прочитанной или услышанной информации. 

Отвечать на учебные вопросы разных типов; участвовать в беседе и обсуждении, 

аргументированно представлять свою точку зрения. 

Находить нужную информацию в печатных и электронных источниках.  

Содержание курса внеурочной деятельности «Я в мире, мир во мне» 

с указанием форм организации 

1 МОДУЛЬ 

1 класс (9 ч.) 

Часы общения 

1. Весёлые правила хорошего тона 

Знакомство с правилами речевого общения. Употребление в речи форм приветствия, 

благодарности и других слов-помощников в общении между людьми. Разыгрывание 

ролевой ситуации. Объяснение пословицы: «Доброе слово, что ясный день». Волшебные 

слова. Игра «Цветик-семицветик желания исполняет…». 

2.  Да здравствует мыло душистое 

Необходимость соблюдения гигиены. Обсуждение стихотворения С. Маршака 

«Мойдодыр». Конкурс о предметах туалета в виде загадок, пословиц, стихов. 

3.  Мой режим дня 

Составление режима дня первоклассника. Объяснение пословицы: «Делу – время, 

потехе – час». Игра «В сказочной стране будильника».  

4. Просим к столу: Новогодний праздник 

Знакомство с правилами поведения за столом. Игра «Любимые блюда и чем их 

есть». Из истории правил этикета. Решение задач по культуре поведения за столом. 

Практическое занятие за столом. 

5. Каждой вещи – своё место 

Культура внешнего вида. Игра «Волшебное зеркало». 

6. Нам счастья не сулит обида чья-то 



 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МБ НОУ «Гимназия №62» 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И КУРСОВ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

страница 210 из 299 

 

Обсуждение рассказа В. Осеевой «Кто наказал его?». Игра «Волшебный цветик-

семицветик». 

7. Правила поведения на улице и в общественных местах 

Знакомство с правилами поведения на улице и в общественных местах. 

Разыгрывание сценок «Поступаем верно или нет?». Решение задач по культуре поведения 

в общественных местах. 

8. Самолюб никому не люб 

Знакомство с правилами проявления доброжелательности, уважения к собеседнику. 

Этюды на выражение эмоций, жестов. Игра «Внимательный ли ты слушатель?». 

9. Доброе слово – что ясный день 

Проявлении вежливости. Игра «Вежливо – невежливо». Разыгрывание сценок и 

анализ поступков. Обсуждение мексиканской сказки «Вежливый кролик». 

2 класс (9 ч.) 

1. Добрым жить на белом свете веселей 

Круглый стол «Доброта и смелость». Что значит быть воспитанным? Заочное 

путешествие в сказку Волкова «Волшебник Изумрудного города». Конкурс рисунков «О 

добре». 

2. Повседневный этикет 

Знакомство с правилами поведения в магазине, аптеке. Разыгрывание ситуаций. 

Игра «Светофор». Знакомство с правилами этикета в транспорте. Заочное путешествие на 

лесную поляну. Знакомство с правилами поведения в лесу, на лугу, на реке. 

3. Закаляй свой организм 

Диспут о пользе закаливания. Составление правил закаливания. 

4. За столом с дедушкой Этикетом 

Заочное путешествие в страну Этикета. Практическое занятие за столом. 

Разыгрывание сценок, где действующие лица – сказочные герои. Игра «Концерт для 

именинников». 

5. Маленькое дело лучше большого безделья 

Заочное путешествие в страну Лентяйдия. Инсценирование и анализ сказки «Сказка 

про лентяя Ваню». Обсуждение стихотворения С. Маршака «Кот и лодыри». Знакомство с 

пословицами о труде, их анализ. 

6. Не стесняйся доброты своей 
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О добре и добрых поступках. Чтение отрывка из сказки Волкова «Волшебник 

Изумрудного города». Коллективное формулирование правила «Поступай всегда так, как 

бы ты хотел, чтобы поступали по отношению к тебе». Размышление над высказыванием 

«Украшай каждый проходящий день добрым делом». 

7. Правила поведения в кино, театре 

Знакомство с правилами поведения в кино, театре. Инга «Путешествие по лабиринту 

этикетных правил». Решение задач по культуре поведения. Объяснение пословицы: 

«Уважая человека – уважаешь себя». 

8. Чтобы быть коллективом 

Час общения «Кому и как мы можем дарить радость». Знакомство с правилами 

создания хорошего настроения. Коллективная цветопись настроения.  

9. Премудрости дедушки Этикета: учимся общаться 

Изготовление в группах значка «Вежливость». Презентация значков группами. 

Круглый стол о доброжелательности и равноправии в отношениях. Коллективное 

формулирование правила: «Что в другом не любишь, то и сам не делай». 

3 класс (9 ч.) 

1. Дружим с добрыми словами 

Культура общения, красота речи. Игра «Превращение слов» (жадность – щедрость; 

зависть – доброжелательность, расположенность, добродушие; грубость – нежность, 

ласка; снисходительностью; жестокость – жалостью, сочувствие и т.д.) Игра «Слова и 

конфеты» («угощение» добрыми словами). 

2. Внимательность, точность, обязательность 

Диспут «Ценность своего и чужого времени». Игры «Закончи фразу», «Телефон». 

3. Каков он, русский богатырь 

Значение слова «герой». Качества героя. Размышление над выражением «Не 

знающий прошлого, не может думать о будущем». Богатыри. Рассматривание картины 

«Три богатыря». Чтение отрывков из былин, работа по содержанию. Викторина о 

былинных героях.  

4. Приглашение к столу 

Коллективное чаепитие. Обыгрывание ситуаций поведения за столом. Викторина по 

правилам поведения в гостях. 

5. Делу – время, потехе – час 
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Значение труда в жизни людей. Учение как основной труд и обязанность школьника, 

виды труда детей в школе и дома (начальные представления). Прилежание и 

старательность в учении и труде. Анализ пословиц о труде. Игра «Комплимент». 

6. Подари другому радость 

Круглый стол «Учимся видеть добрые поступки вокруг». Соединение добрых слов и 

добрых поступков в единую цепочку. Коллективное творчество «Подари другому 

радость». 

7. Правила поведения в общественных местах 

Правила поведения в общественных местах (на улице, в магазине, в транспорте, в 

театре, в музее, в библиотеке и т. д.). Коллективное обсуждение правил. Разыгрывание 

сценок поведения в общественных местах. Викторина «Важные правила». 

8. Коллектив начинается с меня 

Рисование любимого сказочного героя, наделенными теми качествами, какими хочет 

обладать ребенок. Обсуждение ситуаций: «Я плачу, когда …», «Я смеюсь, когда …», «Я 

радуюсь, когда …». Праздник общения, где каждый дарит коллективу подарок: выдумку, 

песенку, рассказ … 

9. Общение с взрослыми и сверстниками 

Уважение к старшим; разница в общении с взрослыми и сверстниками. Игра 

«Учимся понимать настроение другого по внешним признакам». Викторина «О тактичном 

и бестактном поведении». 

4 класс (9 ч.) 

1. Отворите волшебные двери добра и доверия 

Коллективное обсуждение изречений, пословицы на тему добра и доверия. 

Размышление над высказыванием «Назначение человека – творить добро». Конкурс 

рисунков «Волшебные двери добра». 

2. Общее и особенное для мальчиков и девочек 

Культура общения между девочками и мальчиками, правилах социального и 

этического поведения. Сбор советов для мальчиков и для девочек. Отбор наиболее 

важных советов в этике поведения для мальчиков и для девочек. Викторина «Отношения 

мальчиков и девочек» 

3. Чистота – залог здоровья 
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Культура внешнего вида как чистота, опрятность, аккуратность в человеке. Правила 

опрятности и их значение для здоровья, уважения окружающих, собственного хорошего 

самочувствия. Оценка внешнего вида человека (аккуратность, опрятность, удобство, 

соответствие ситуации). 

4. За новогодним столом 

Диспут «Необходимость сервировки праздничного стола, умения вести себя за 

столом». Практическое закрепление навыков этикета. Игра «К нам гости пришли…» 

(ситуации). 

5. В труде человек хорошеет 

Круглый стол «Что значит быть трудолюбивым? Быть трудолюбивым – это хорошо 

или плохо?» Упражнение «Что делать, если я ничего не хочу делать». Упражнение 

«Трудолюбивый – ленивый». Творческая работа «Моя будущая профессия» (сделать из 

пластилина результат труда своей будущей профессии или атрибут, необходимый в 

работе). Игра «Отгадай профессию». 

6. Будем беречь друг друга 

Настроение и его влияние на психическое здоровье человека. Игра «Сегодня 

хорошая погода» (осознанное отношение к собственным и чужим чувствам, эмоциям, 

настроению). Тренинг «Приемы саморегуляции настроения». 

7. Правила, обязательные для всех 

Час общения «Что значит быть честным? Чем отличается фантазия от лжи». Игра 

«Доверие и поддержка». Упражнение «Лживый – честный». Конкурс фантазеров 

«Небылицы». 

8. Этика отношений в коллективе 

Круглый стол «Как жить в коллективе, будучи очень разными?». Игра «Разговор с 

волшебным зеркальцем» («Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи: что мне 

посоветуют ребята в классе?»). Рассматривание сходных позиций к другим людям, друг к 

другу. Качества, которыми надо обладать, чтобы: заслужить уважение; вызвать симпатию. 

Составление требований к классному коллективу. 

9. Этика человеческих отношений 

Викторина «Что такое чувства?» (Какие бывают чувства? Зачем они нужны 

человеку? Как надо проявлять чувства?) Упражнения «Ваза», «Мои чувства», «Мостик 

дружбы». 
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2 МОДУЛЬ 

Общегимназические мероприятия 

1 класс (57 ч.) 

1. Праздник «Здравствуйте, первоклассники!» 

Разучивание стихотворений по теме «День знаний». Разучивание коллективных игр. 

Обыгрывание отдельных моментов праздника. 

2. Конкурс детского творчества «Моя безопасная дорога в школу» (В рамках 

городского месячника «Внимание, дети!») 

 Знакомство с правилами дорожного движения, с правами и обязанностями участников 

дорожного движения. Выбор темы творческого проекта и его реализация. 

3. Праздник «Посвящение в гимназисты» 

Знакомство с Уставом гимназии № 62. С правами и обязанностями гимназиста. 

Разучивание стихотворений к празднику. Подготовка «ответного слова» юных 

гимназистов. Обыгрывание отдельных моментов праздника. 

4. Конкурс детских рисунков «Золотая осень» 

Обсуждение картины «Золотая осень». Выбор темы творческого проекта и его 

реализация. 

5. Мероприятие в рамках проведения месячника «Мы – Россияне» (в форме игры-

путешествия, или интеллектуально-познавательной игры, или коллективно-

творческого дела) 

Знакомство с правами и обязанностями юного россиянина. Выбор темы творческого 

проекта и его реализация. Обыгрывание отдельных моментов праздника. 

6. Дни театра. Посещение театра 

Правила поведения на улице, в театре. Игра «Верно или нет». 

7. Праздник «Посвящение в пешеходы» 

Правила дорожного движения, коллективное обсуждение прав и обязанностей 

пешеходов. Разучивание коллективных игр. Обыгрывание отдельных моментов 

праздника. 

8. Коллективно-творческое дело «Фабрика Деда Мороза» 

Выбор темы творческого проекта и его реализация (украшение класса к празднику, 

изготовление новогодних подарков). 

9. Праздник «Здравствуй, Новый год!» 
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Викторина «Как отмечают новый год в разных странах». Разучивание стихотворений 

по теме праздника, коллективных игр. Обыгрывание отдельных моментов праздника. 

10. Акция «Здоровый образ жизни – твой выбор!» 

Заочное путешествие в «Страну здоровья». Выбор темы творческого проекта и его 

реализация. 

11. Спортивный праздник 

Диспут «Я выбираю движение». Выбор темы творческого проекта «Эмблема 

команды» и его реализация. Обыгрывание отдельных моментов праздника. 

12. Акция милосердия «Помоги птицам зимой!» 

Викторина «Птицы нашего края». Изготовление кормушек для птиц, организация 

сбора корма для птиц. 

13. Конкурс детского творчества «Мир семьи глазами детей» 

Опрос «Моя семья». Выбор темы творческого проекта и его реализация.  

14. Мероприятие в рамках проведения месячника «Служу Отечеству» (в форме игры-

путешествия, или интеллектуально-познавательной игры, или коллективно-

творческого дела) 

Викторина «Защитники Отечества». Выбор темы творческого проекта и его 

реализация. Обыгрывание отдельных моментов праздника. 

15. Неделя театра. Посещение театра 

Составление коллективной памятки о правилах поведения на улице, в театре. Игра 

«Мы в театре». 

16. Смотр-конкурс «Лучший уголок класса» 

Выбор творческого проекта и его реализация (оформление уголка класса). Подготовка 

презентации уголка класса. 

17. Конкурс детского творчества. Открытка «День Победы» 

Викторина «Праздник 9 Мая». Выбор темы творческого проекта и его реализация. 

18. Конкурс чтецов и юных поэтов 

Опрос «Авторы стихов для детей». Выбор стихотворений для представления на 

конкурсе, их выучивание, работа над выразительностью и артистичностью чтения. 

19. Фестиваль юных дарований 

Круглый стол «Такой особенный Я». Выбор творческих номеров для представления на 

фестивале, репетиция. 



 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МБ НОУ «Гимназия №62» 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И КУРСОВ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

страница 216 из 299 

 

20. Литературно-музыкальная композиция ко Дню Победы 

Творческий проект «Наша Победа». Подбор материала для реализации творческого 

проекта. Разучивание стихотворений по теме праздника. Обыгрывание отдельных 

моментов праздника. 

2 класс (59 ч.) 

1. Праздник «Здравствуй, гимназия!» 

Разучивание стихотворений по теме «День знаний». Разучивание коллективных игр. 

Обыгрывание отдельных моментов праздника. 

2. Спортивный праздник 

Составление памятки «Если хочешь быть здоров». Выбор темы творческого проекта 

«Эмблема команды» и его реализация. Обыгрывание отдельных моментов праздника. 

Разучивание коллективных игр. 

3. Конкурс детского творчества «Напиши письмо водителю» (В рамках городского 

месячника «Внимание, дети!») 

Диспут «Важные правила» (по правилам дорожного движения). Выбор темы творческого 

проекта и его реализация. 

4. Праздник «С днём рождения, гимназия!» 

Обсуждение устава гимназии. Викторина по правам и обязанностям гимназиста. Выбор 

темы творческого проекта и его реализация (музыкальный «подарок»). Обыгрывание 

отдельных моментов праздника. 

5. Конкурс детских рисунков «День гимназии» 

Экскурсия по территории гимназии. Выбор темы творческого проекта и его реализация. 

6. Дни театра. Посещение театра 

Викторина по правилам поведения на улице, в театре. Игра «Мы в театре». 

7. Мероприятие в рамках проведения месячника «Мы – Россияне» (в форме игры-

путешествия, или интеллектуально-познавательной игры, или коллективно-

творческого дела). 

Знакомство с историческим прошлым России. Выбор темы творческого проекта и его 

реализация. Обыгрывание отдельных моментов праздника. 

8. Смотр-конкурс «Лучший уголок класса» 

Оформление уголка класса. Подготовка презентации уголка. 

9. Дни театра. Посещение театра 
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Викторина по правилам поведения на улице, в театре. Игра «Мы идем по улице». 

10. Коллективно-творческое дело «Фабрика Деда Мороза» 

Выбор темы творческого проекта и его реализация (украшение класса к празднику, 

изготовление новогодних подарков). 

11. Праздник «Здравствуй, Новый год!» 

Викторина «Как называют Деда Мороза в других странах». Разучивание стихотворений по 

теме праздника, коллективных игр. Обыгрывание отдельных моментов праздника. 

12. Акция «Здоровый образ жизни – твой выбор!» 

Заочное путешествие в «Страну вредных привычек». Выбор темы творческого проекта и 

его реализация. 

13. Спортивный праздник 

Игра «Если хочешь быть здоров». Выбор темы творческого проекта «Эмблема команды» 

и его реализация. Обыгрывание отдельных моментов праздника. 

14. Акция милосердия «Помоги птицам зимой!» 

Конкурс рисунков «Птицы зимой». Изготовление кормушек для птиц, организация сбора 

корма для птиц. 

15. Мероприятие в рамках проведения месячника «Служу Отечеству» (в форме игры-

путешествия, или интеллектуально-познавательной игры, или коллективно-

творческого дела) 

Викторина «Жить – Родине служить». Выбор темы творческого проекта и его реализация. 

Обыгрывание отдельных моментов праздника. 

16. Конкурс детского творчества «Мир семьи глазами детей» 

Я и моя семья. Выбор темы творческого проекта и его реализация.  

17. Спортивный праздник «Весёлые старты» 

Составление памятки «Расти здоровым». Выбор темы творческого проекта «Эмблема 

команды» и его реализация. Обыгрывание отдельных моментов праздника. 

18. Смотр-конкурс «Лучшая семейка класса» 

Круглый стол «Наш класс». Выбор темы творческого проекта и его реализация 

(презентация организации самоуправления в классе). Обыгрывание отдельных моментов 

праздника. 

19. Неделя театра. Посещение театра 

Викторина по правилам поведения на улице, в театре. Игра «Зеркало». 
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20. Конкурс детского творчества. Открытка «День Победы» 

Викторина «День Победы». Выбор темы творческого проекта и его реализация. 

21. Конкурс чтецов и юных поэтов 

Стихи для детей. Выбор стихотворений для представления на конкурсе, их выучивание, 

работа над выразительностью и артистичностью чтения. 

22. Фестиваль юных дарований 

Опрос «Что такое фестиваль». Выбор творческих номеров для представления на 

фестивале, репетиция. 

23. Литературно-музыкальная композиция ко  Дню Победы 

Викторина «Мы помним, мы гордимся». Подбор материала для реализации творческого 

проекта. Разучивание песен и стихотворений по теме праздника. Обыгрывание отдельных 

моментов праздника. 

3 класс (25 ч.) 

1. Спортивный праздник 

Диспут «Ты и твоё здоровье». Выбор темы творческого проекта «Эмблема команды» и его 

реализация. Обыгрывание отдельных моментов праздника. Разучивание коллективных 

игр. 

2. Конкурс детского творчества в рамках городского месячника «Внимание, дети!» 

Викторина по правилам дорожного движения. Выбор темы творческого проекта и его 

реализация. 

3. Конкурс детских рисунков «День гимназии» 

День рождения гимназии. Выбор темы творческого проекта и его реализация. 

4. Праздник «С днём рождения, гимназия!» 

Опрос «История нашей гимназии». Викторина по Уставу гимназии. Выбор темы 

творческого проекта и его реализация (музыкальный «подарок»). Обыгрывание отдельных 

моментов праздника. 

5. Дни театра. Посещение драматического театра 

Круглый стол «Что значит быть хорошим зрителем». Викторина по правилам поведения 

на улице, в театре. 

6. Мероприятие в рамках проведения месячника «Мы – Россияне» (в форме игры-

путешествия, или интеллектуально-познавательной игры, или коллективно-

творческого дела) 
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Знакомство с историческим прошлым России. Выбор темы творческого проекта и его 

реализация. Обыгрывание отдельных моментов праздника. 

7. Смотр-конкурс «Лучший уголок класса» 

Оформление уголка класса. Подготовка презентации уголка. 

8. Дни театра. Посещение театра 

«Что такое камерный театр». Игра «Мы – зрители». 

9. Коллективно-творческое дело «Фабрика Деда Мороза» 

Викторина «Какие бывают подарки». Выбор темы творческого проекта и его реализация 

(украшение класса к празднику, изготовление новогодних подарков). 

10. Зимние забавы.  Конкурс рисунков, открыток 

Создание эмоционального праздничного настроя для дальнейшего  творчества.   

11. Праздник «Здравствуй, Новый год!» 

Разучивание стихотворений по теме праздника, коллективных игр. Обыгрывание 

отдельных моментов праздника. 

12. Акция « Здоровый образ жизни – твой выбор!» 

Круглый стол «Как помочь себе сохранить здоровье». Выбор темы творческого проекта и 

его реализация. 

13. Акция милосердия «Помоги птицам зимой!» 

Обсуждение «Почему птицы зимой нуждаются в нашей помощи». Изготовление 

кормушек для птиц, организация сбора корма для птиц. 

14. Мероприятие в рамках проведения месячника «Служу Отечеству» (в форме игры-

путешествия, или интеллектуально-познавательной игры, или коллективно-

творческого дела) 

Конкурс пословиц «Родина-мать, умей за нее постоять». Выбор темы творческого проекта 

и его реализация. Обыгрывание отдельных моментов праздника. 

15. Конкурс рисунков к празднику 23 февраля.  

Круглый стол «Символы Российской армии и военно-морского флота» 

16. Конкурс детского творчества «Мир семьи глазами детей». 

Коллективное обсуждение «Мир увлечений моей семьи». Выбор темы творческого 

проекта и его реализация.  

17. Спортивный праздник «Весёлые старты» 
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Составление памятки «Здоровье человека». Выбор темы творческого проекта «Эмблема 

команды» и его реализация. Обыгрывание отдельных моментов праздника. 

18. Смотр-конкурс «Лучшая семейка класса» 

Самоуправление в нашем классе. Выбор темы творческого проекта и его реализация 

(презентация организации самоуправления в классе). Обыгрывание отдельных моментов 

праздника. 

19. Космический полёт. Игра-путешествие 

Первый полет в космос. Выбор темы творческого проекта и его реализация. 

20. Конкурс детского творчества. Открытка «День Победы» 

Круглый стол «Этих дней не смолкнет слава…». Выбор темы творческого проекта и его 

реализация. 

21. Конкурс чтецов и юных поэтов 

Стихи для детей. Выбор стихотворений для представления на конкурсе, их выучивание, 

работа над выразительностью и артистичностью чтения. 

22. Стихи и песни о войне. Литературно-музыкальная композиция ко Дню Победы 

Час общения «Сияет солнце в День Победы…». Подбор материала для реализации 

творческого проекта. Разучивание песен и стихотворений по теме праздника. 

Обыгрывание отдельных моментов праздника. 

23. Фестиваль юных дарований 

Конкурсная программа «Мир твоих увлечений». Выбор творческих номеров для 

представления на фестивале, репетиция. 

4 класс (25 ч.) 

1. Праздник «Здравствуй, гимназия!» 

Разучивание стихотворений по теме «День знаний». Разучивание коллективных игр. 

Обыгрывание отдельных моментов праздника. 

2. Спортивный праздник «Зов джунглей» 

Викторина «Азбука здоровья». Выбор темы творческого проекта «Эмблема команды» и 

его реализация. Обыгрывание отдельных моментов праздника. Разучивание коллективных 

игр. 

3. Конкурс детского творчества в рамках городского месячника «Внимание, дети!» 

Диспут «Как избежать беды на дороге». Викторина по правилам дорожного движения. 

Выбор темы творческого проекта и его реализация. 
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4. Праздник «С днём рождения, гимназия!» 

Анкетирование «Гимназия родная». Викторина по Уставу гимназии. Выбор темы 

творческого проекта и его реализация (творческий «подарок»). Обыгрывание отдельных 

моментов праздника. 

5. Конкурс детских рисунков «День гимназии» 

Коллективное составление презентации «Я горжусь тобой, гимназия!». Выбор темы 

творческого проекта и его реализация. 

6. Дни театра. Посещение драматического театра 

Новокузнецкий драматический театр: страницы истории. Викторина по правилам 

поведения на улице, в театре. 

7. Мероприятие в рамках проведения месячника «Мы – Россияне» (в форме игры-

путешествия, или интеллектуально-познавательной игры, или коллективно-

творческого дела) 

Знакомство с историческим прошлым России. Выбор темы творческого проекта и его 

реализация. Обыгрывание отдельных моментов праздника. 

8. Смотр-конкурс «Лучший уголок класса» 

Оформление уголка класса. Подготовка презентации уголка. 

9. Дни театра. Посещение театра 

Викторина  «Всемирный день театра: почему мы его отмечаем». Игра «Верно или нет». 

10. Коллективно-творческое дело «Фабрика Деда Мороза» 

Круглый стол «Спешите делать добро». Выбор темы творческого проекта и его 

реализация (украшение класса к празднику, изготовление новогодних подарков). 

11. Праздник «Здравствуй, Новый год!» 

Разучивание стихотворений по теме праздника, коллективных игр. Обыгрывание 

отдельных моментов праздника. 

12. Зимние забавы.  Конкурс рисунков, открыток 

Изготовление открыток и рисунков по теме. 

13. Акция « Здоровый образ жизни – твой выбор!» 

Круглый стол «Злые волшебники – табак и алкоголь». Выбор темы творческого проекта и 

его реализация. 

14. Акция милосердия «Помоги птицам зимой!» 
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Круглый стол «Птицам нужна наша забота». Изготовление кормушек для птиц, 

организация сбора корма для птиц. 

15. Мероприятие в рамках проведения месячника «Служу Отечеству» (в форме игры-

путешествия, или интеллектуально-познавательной игры, или коллективно-

творческого дела) 

Выбор темы творческого проекта и его реализация. Обыгрывание отдельных моментов 

праздника. 

16. Конкурс рисунков к празднику 23 февраля 

Викторина «Символы Российской армии и военно-морского флота». 

17. Конкурс детского творчества «Мир семьи глазами детей» 

Конкурсная программа «Семья – семь Я». Выбор темы творческого проекта и его 

реализация.  

18. Спортивный праздник «Весёлые старты» 

Составление коллективной памятки «Я выбираю здоровье». Выбор темы творческого 

проекта «Эмблема команды» и его реализация. Обыгрывание отдельных моментов 

праздника. 

19. Смотр-конкурс «Лучшая семейка класса» 

Круглый стол «Птица сильна крыльями, а человек дружбой». Выбор темы творческого 

проекта и его реализация (презентация организации самоуправления в классе). 

Обыгрывание отдельных моментов праздника. 

20. Конкурс детского творчества. Открытка «День Победы» 

Составление коллективной презентации «Лежат в шкатулке прадеда медали…». Выбор 

темы творческого проекта и его реализация. 

21. Конкурс чтецов и юных поэтов 

Твои любимые стихи. Выбор стихотворений для представления на конкурсе, их 

выучивание, работа над выразительностью и артистичностью чтения. 

22. Фестиваль юных дарований 

Диспут «Нести людям радость». Выбор творческих номеров для представления на 

фестивале, репетиция. 

23. Стихи и песни о войне. Литературно-музыкальная композиция к  Дню Победы 
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Составление презентаций «В каждом доме помнят День Победы…». Подбор материала 

для реализации творческого проекта. Разучивание песен и стихотворений по теме 

праздника. Обыгрывание отдельных моментов праздника. 

24. Праздник «Прощание с начальной школой» 

Круглый стол «Мы скорее повзрослеть хотели…». Подбор материала для реализации 

творческого проекта. Разучивание песен и стихотворений по теме праздника. 

Обыгрывание отдельных моментов праздника. 

 

Тематическое планирование 

 202 часа 

1 класс 

М
ес

я
ц

ы
 

Часы общения 

по программе 

 «Я в мире, 

мир во мне» 

Количество 

часов 
Традиционные 

 общегимназические мероприятия 

Количество 

часов 

П
о

д
г
о

т
о

в
к

а
 

П
р

о
в

е
д
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и

е
  

се
н

т
я

б
р

ь
 

1.Весёлые 

правила 

хорошего тона 

 

1 1. Праздник «Здравствуйте, 

первоклассники!» 

2. Конкурс детского творчества «Моя 

безопасная дорога в школу» (В 

рамках городского месячника 

«Внимание, дети!») 

1, 5 

 

 

3 

1 

 

 

0, 5 

 

о
к

т
я

б
р

ь
 

2.Да 

здравствует 

мыло душистое 

1 3. Праздник «Посвящение в 

гимназисты» 

4. Конкурс детских рисунков 

«Золотая осень» 

3, 5 

 

 

2 

1 

 

 

0, 5 

н
о
я

б
р

ь
 

3.Мой режим 

дня 

1 5. Мероприятие в рамках проведения 

месячника «Мы – Россияне» (в 

форме игры-путешествия, или 

интеллектуально-познавательной 

игры, или коллективно-

творческого дела) 

6. Дни театра. Посещение театра 

3 

 

 

 

 

 

 

0, 5 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

д
ек

а
б
р

ь
 

4.Просим к 

столу: 

Новогодний 

праздник 

1 7. Праздник «Посвящение в 

пешеходы» 

8. Коллективно-творческое дело 

«Фабрика Деда Мороза» 

9. Праздник «Здравствуй, Новый 

год!» 

1, 5 

 

 

2, 5 

 

 

2 

1 

 

 

1 

 

 

1 
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5.Каждой вещи 

– своё место 

1 10. Акция «Здоровый образ жизни – 

твой выбор!» 

11. Спортивный праздник 

12. Акция милосердия «Помоги 

птицам зимой!» 

1, 5 

 

 

1, 5 

 

2 

0, 5 

 

 

1 

 

0, 5 

ф
ев

р
а
л

ь
 

6.Нам счастья 

не сулит обида 

чья-то 

1 13. Конкурс детского творчества «Мир 

семьи глазами детей» 

14. Мероприятие в рамках проведения 

месячника «Служу Отечеству» (в 

форме игры-путешествия, или 

интеллектуально-познавательной 

игры, или коллективно-

творческого дела) 

2 

 

 

 

3 

0, 5 

 

 

 

1 

 

 

м
а
р

т
 

7.Правила 

поведения на 

улице и в 

общественных 

местах 

1 15. Неделя театра. Посещение театра 

16. Смотр-конкурс «Лучший уголок 

класса» 

0, 5 

 

2, 5 

1 

 

0, 5 

 

а
п

р
ел

ь
 

8.Самолюб 

никому не люб 

 

1 17. Конкурс детского творчества. 

Открытка «День Победы» 

18. Конкурс чтецов и юных поэтов 

19. Фестиваль юных дарований 

2 

 

 

2 

 

2 

0, 5 

 

 

1 

 

1 

м
а
й

 9.Доброе слово 

– что ясный 

день 

1 20. Литературно-музыкальная 

композиция ко Дню Победы 

2 1 

 

Всего 9 ч. 

 

Всего 

40, 5 16, 5 

          57 ч. 

Итого: 66 часов 

 

2 класс 

М
ес

я
ц

ы
 

Часы общения 

по программе 

«Я в мире, мир 

во мне» 

Количество 

часов 
Традиционные 

общегимназические мероприятия 

Количество 

часов 

П
о

д
г
о

т
о

в
к

а
 

П
р

о
в

е
д
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и

е
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н

т
я

б
р

ь
 

1.Добрым жить 

на белом свете 

веселей 

 

1 1. Праздник «Здравствуй, гимназия!» 

2. Спортивный праздник. 

3. Конкурс детского творчества 

«Напиши письмо водителю» (В 

рамках городского месячника 

«Внимание, дети!») 

0, 5 

 

1, 5 

 

2 

1,5 

 

1 

 

0, 5 
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о
к

т
я
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р

ь
 2.Повседневный 

этикет 

1 4. Праздник «С днём рождения, 

гимназия!» 

5. Конкурс детских рисунков «День 

гимназии» 

6. Дни театра. Посещение театра 

2, 5 

 

1,5 

 

0,5 

1 

 

0,5 

 

1 

н
о
я

б
р

ь
 

3.Закаляй свой 

организм 

1 7. Мероприятие в рамках проведения 

месячника «Мы – Россияне» (в 

форме игры-путешествия, или 

интеллектуально-познавательной 

игры, или коллективно-

творческого дела) 

8. Смотр-конкурс «Лучший уголок 

класса» 

9. Дни театра. Посещение театра 

2 

 

 

 

 

 

1, 5 

 

0, 5 

1,5 

 

 

 

 

 

0, 5 

 

1 

д
ек

а
б

р
ь

 4. За столом с 

дедушкой 

Этикетом 

1 10. Коллективно-творческое дело 

«Фабрика Деда Мороза» 

11. Праздник «Здравствуй, Новый 

год!» 

2, 5 

 

 

2, 5 

1 

 

 

1 

я
н

в
а
р

ь
 5. Маленькое 

дело лучше 

большого 

безделья 

 

1 12. Акция «Здоровый образ жизни – 

твой выбор!» 

13. Спортивный праздник.  

14. Акция милосердия «Помоги 

птицам зимой!». 

1, 5 

 

2 

 

2 

0, 5 

 

1 

 

0,5 

ф
ев

р
а
л

ь
 

6.Не стесняйся 

доброты своей 

 

1 15. Мероприятие в рамках проведения 

месячника «Служу Отечеству» (в 

форме игры-путешествия, или 

интеллектуально-познавательной 

игры, или коллективно-

творческого дела) 

16. Конкурс детского творчества 

«Мир семьи глазами детей» 

3 

 

 

 

 

 

2, 5 

1 

 

 

 

 

 

0, 5 

м
а
р

т
 7.Правила 

поведения в 

кино, театре 

 

1 17. Спортивный праздник 

18. Смотр-конкурс «Лучшая семейка 

класса» 

19. Неделя театра. Посещение театра 

2 

 

2 

0, 5 

1 

 

1 

1 

а
п

р
ел

ь
 8.Чтобы быть 

коллективом 

 

1 20. Конкурс детского творчества. 

Открытка «День Победы» 

21. Конкурс чтецов и юных поэтов 

22. Фестиваль юных дарований 

1, 5 

 

1 

1 

0,5 

 

1 

1 

м
а
й

 

9.Премудрости 

дедушки 

Этикета: 

учимся 

общаться 

1 23. Литературно-музыкальная 

композиция ко Дню Победы 

2 1 

Всего: 9 ч.   

Всего 

❖ 38, 5 ❖ 20, 5 

        59 ч. 

Итого: 68 часов 
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3 класс 
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Часы общения 

по программе 

«Я в мире, мир 

во мне» 

Количество 

часов 
Традиционные 

общегимназические мероприятия 

Количество 

часов 
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о

д
г
о

т
о
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к
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р

о
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д
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и

е
  

се
н

т
я

б
р
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1.Дружим с 

добрыми 

словами 

 

1 1.  Спортивный праздник 

2. Конкурс детского творчества в 

рамках городского месячника 

«Внимание, дети!» 

3. Конкурс детских рисунков «День 

гимназии» 

1 

 

  

 

1 

 

 

 

1 

о
к

т
я

б
р

ь
 

2.Внимательнос

ть, точность, 

обязательность 

 

1 4. Праздник «С днём рождения, 

гимназия!» 

5. Дни театра. Посещение 

драматического театра. 

Обсуждение спектакля 

1 

 

 

  

 

 

 

 

2 

 

н
о
я

б
р

ь
 

3.Каков он, 

русский 

богатырь 

 

1 6. Мероприятие в рамках проведения 

месячника «Мы – Россияне» (в 

форме игры-путешествия, или 

интеллектуально-познавательной 

игры, или коллективно-

творческого дела) 

7. Смотр-конкурс «Лучший уголок 

класса» 

8. Дни театра. Посещение театра 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1   

  

 

 

 

 

 

 

 

1 

д
ек

а
б
р

ь
 

4.Приглашение 

к столу 

 

1 9. Коллективно-творческое «Фабрика 

Деда Мороза» 

10. Зимние забавы.  Конкурс рисунков, 

открыток. 

11. Праздник «Здравствуй, Новый 

год!» 

 

 

1 

 

 

1 

1 

я
н

в
а
р

ь
 5.Делу – время, 

потехе – час 

1 12. Акция «Здоровый образ жизни – 

твой выбор!» 

13. Акция милосердия «Помоги 

птицам зимой!» 

  

 

 

1  

1  
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6.Подари 

другому радость 

 

1 14. Мероприятие в рамках проведения 

месячника «Служу Отечеству» (в 

форме игры-путешествия, или 

интеллектуально-познавательной 

игры, или коллективно-

творческого дела) 

15. Конкурс рисунков к празднику 23 

февраля 

16. Конкурс детского творчества «Мир 

семьи глазами детей» 

1 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

 

 

 

 

 

1 

 

1 

м
а
р

т
 7.Правила 

поведения в 

общественных 

местах 

1 17. Спортивный праздник «Весёлые 

старты» 

18. Смотр-конкурс «Лучшая семейка 

класса» 

1  

 

1 

  

  

 

1 

а
п

р
ел

ь
 8.Коллектив 

начинается с 

меня 

 

1 19. Космический полёт. Игра-

путешествие 

20. Конкурс детского творчества. 

Открытка «День Победы» 

21. Конкурс чтецов и юных поэтов 

1  

 

1 

 

1 

  

 

  

  

м
а
й

 

9.Общение с 

взрослыми и 

сверстниками 

1 22. Стихи и песни о войне.  

Литературно-музыкальная 

композиция ко Дню Победы 

23. Фестиваль юных дарований. 

 

 

 

1 

1 

 

Всего 9 ч.  

 

Всего 

17 8 

    25 ч. 

Итого: 34 часов 

 

4 класс 

 

М
ес

я
ц

ы
 

Часы общения 

по программе 

«Я в мире, мир 

во мне» 

 

Количеств

о часов 

Традиционные 

общегимназические мероприятия 

Количество 

часов 

П
о

д
г
о

т
о

в
к

а
 

П
р

о
в

е
д

ен
и

е
  

се
н

т
я

б
р

ь
 

1.Отворите 

волшебные 

двери добра и 

доверия 

 

1 1. Праздник «Здравствуй, гимназия!» 

2. Спортивный праздник «Зов 

джунглей» 

3. Конкурс детского творчества в 

рамках городского месячника 

«Внимание, дети!» 

1 

 

1  

 

  

  

 

1 

 

 

1 
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о
к

т
я

б
р

ь
 

2.Общее и 

особенное для 

мальчиков и 

девочек 

1 4. Праздник «С днём рождения, 

гимназия!» 

5. Конкурс детских рисунков «День 

гимназии» 

6. Дни театра. Посещение 

драматического театра 

1 

 

 

 

  

  

 

1 

 

1 

 

н
о
я

б
р

ь
 

3.Чистота – 

залог здоровья 

1 7. Мероприятие в рамках проведения 

месячника «Мы – Россияне» (в 

форме игры-путешествия, или 

интеллектуально-познавательной 

игры, или коллективно-

творческого дела) 

8. Смотр-конкурс «Лучший уголок 

класса» 

9. Дни театра. Посещение театра 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1    

  

 

 

 

 

 

 

 

1 

д
ек

а
б
р

ь
 

4.За новогодним 

столом 

 

1 10. Коллективно-творческое дело 

«Фабрика Деда Мороза» 

11. Зимние забавы.  Конкурс рисунков, 

открыток 

12. Праздник «Здравствуй, Новый 

год!» 

  

 

 

 

 

1 

1  

 

 

1 

я
н

в
а
р

ь
 5.В труде 

человек 

хорошеет 

1 13. Акция «Здоровый образ жизни – 

твой выбор!» 

14. Акция милосердия «Помоги 

птицам зимой!» 

  

 

 

1  

1 

 

  

ф
ев

р
а
л

ь
 

6.Будем беречь 

друг друга 

 

1 15. Мероприятие в рамках проведения 

месячника «Служу Отечеству» (в 

форме игры-путешествия, или 

интеллектуально-познавательной 

игры, или коллективно-

творческого дела) 

16. Конкурс    рисунков к празднику 23 

февраля 

17. Конкурс детского творчества «Мир 

семьи глазами детей» 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

м
а
р

т
 

7.Правила, 

обязательные 

для всех 

1 18. Спортивный праздник «Весёлые 

старты» 

19. Смотр-конкурс «Лучшая семейка 

класса» 

1  

 

 

0,5  

  

  

 

 

0,5 

а
п

р
ел

ь
 8.Этика 

отношений в 

коллективе 

 

1 20. Конкурс детского творчества. 

Открытка «День Победы» 

21. Конкурс чтецов и юных поэтов 

22. Фестиваль юных дарований 

1 

 

 

1   

  

 

  

1 
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м
а
й

 

9.Этика 

человеческих 

отношений 

1 23. Стихи и песни о войне. 

Литературно-музыкальная 

композиция ко Дню Победы 

24. Праздник «Прощание с начальной 

школой» 

 

 

 

 

1 

1  

 

  

Всего 9 ч. 

 

 

Всего  

14 11 

        25 ч. 

Итого: 34 часов 

 

2.2.10.2. Программа курса внеурочной деятельности по духовно-нравственному 

направлению  «Новокузнечик» 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Новокузнечик» 

Программа внеурочной деятельности «Новокузнечик» способствует 

формированию личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных 

действий. 

Личностные результаты: 

• осознавать свою гражданскую и национальную принадлежность, проявлять 

чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины через участие в 

мероприятиях, посвященных общероссийским праздникам, датам, событиям; 

• адекватно определять задачи саморазвития, решение которых необходимо для 

реализации требований роли «хороший ученик»; 

• понимать цели учения и личную ответственность за результаты; 

• ценить семейные отношения, традиции своего народа;  

• уважать и изучать историю России, культуру народов, населяющих Россию; 

проявлять межэтническую толерантность; 

• регулировать свое поведение в соответствии с моральными нормами и этическими 

требованиями; 

• испытывать эмпатию, понимать чувства других людей и сопереживать им, 

выражать свое отношение в конкретных поступках; 

• выполнять основные правила бережного отношения к природе, правила здорового 

образа жизни на основе знаний об организме человека; 

• проявлять эстетическое чувство на основе знакомства с художественной 

культурой. 

Метапредметные результаты 
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Регулятивные: 

• с помощью учителя формулировать задание: определять его цель, планировать 

свои действия для реализации задач, прогнозировать результаты, осмысленно 

выбирать способы   действий, корректировать работу по ходу выполнения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок; 

• оценивать результаты собственной деятельности, объяснять по каким критериям 

проводилась оценка на уровне адекватной ретроспективной оценки; 

• ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и 

проектной деятельности) и удерживать ее; 

•  планировать собственную деятельность, связанную с бытовыми жизненными 

ситуациями:  маршрут движения, время, расход продуктов, затраты; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные: 

• анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты; 

• устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий; 

• устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, 

проводить аналогии, использовать обобщенные способы и осваивать новые 

приёмы, способы; 

• самостоятельно делать выводы, формулировать их в устной  форме;  

• перерабатывать информацию, преобразовывать её,  представлять информацию на 

основе  сообщений; 

• передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в виде 

презентаций; 

• определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий  под определённую 

задачу;  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 

Коммуникативные: 
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• формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы, уточняя 

непонятое в высказывании собеседника, отстаивать свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета; 

•  критично относиться к своему мнению; 

•  владеть диалоговой формой речи; 

• участвовать в работе группы: распределять обязанности, планировать свою часть 

работы; задавать вопросы, уточняя план действий; выполнять свою часть 

обязанностей, учитывая общий план действий и конечную цель; осуществлять 

самоконтроль, взаимоконтроль и взаимопомощь; договариваться и приходить к 

общему решению;  

•  оформлять свои мысли в устной  речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций; 

• аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных 

сведений; 

• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции  при работе в паре. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Новокузнечик» с указанием форм 

организации и видов деятельности 

Основные виды деятельности  курса внеурочной деятельности «Новокузнечик» 

Раздел 1. Наша школа 

Различать классную и школьную символику. 

Прослушивать и декламировать (петь) Гимн гимназии. 

Ориентироваться в школьных помещениях. 

Рассказывать о профессиях работников школы.  

Рассказывать об известных исторических фактах, событиях, учителях, выпускниках 

гимназии (в том числе по материалам и экспонатам школьного музея).  

Составлять презентации о школе. 

Раздел 2. Наш город 

Выполнять правила безопасного поведения во время экскурсий к 

достопримечательностям родного города. 

Соблюдать правила уличного движения во время экскурсий. 
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Знакомиться во время экскурсий по городу  с историческим прошлым, настоящим и 

основными достопримечательностями. 

Рассказывать по результатам экскурсий о достопримечательностях города. 

Различать и оценивать формы поведения, допустимые и недопустимые в общественных 

местах. 

Моделировать и оценивать различные ситуации поведения в общественных местах. 

Наблюдать социальную и природную среду (улица, район, город). 

Анализировать ситуации поведения (во время экскурсий в природу или по городу). 

Моделировать (инсценировать) учебные ситуации по соблюдению правил дорожного 

движения во время экскурсий. 

Рассказывать об известных исторических фактах и событиях в своем городе. 

Обмениваться впечатлениями, полученными в ходе бесед со старшими членами семьи, 

земляками о прошлом родного края, традициях, обычаях. 

Работать с информацией: находить (извлекать) необходимую информацию из 

дополнительных источников знаний (словарей, энциклопедий, справочников) и обсуждать 

полученные сведения.  

Работать с иллюстративным материалом. 

Наблюдать труд людей родного края (в процессе экскурсии). 

Демонстрировать в учебной игре правила пользования разными видами транспорта. 

Сравнивать (соотносить) иллюстрации, видеокадры достопримечательностей 

Новокузнецка со словесным описанием их особенностей. 

Работать с информацией: готовить небольшие сообщения об одной из 

достопримечательностей города на основе дополнительной информации; подбирать к 

своему сообщению видеоматериалы. 

Обмениваться сведениями о родном городе, полученными из средств массовой 

информации. 

Рассказывать о праздничных днях города на основе личного опыта и дополнительных 

источников информации (в том числе по иллюстрациям). 

Раздел 3. Природа и мы 

Различать растения и животных, используя информацию, полученную в ходе 

наблюдений, работы с иллюстрациями.  

Группировать (классифицировать) объекты природы по признакам: домашние - дикие 

животные.  

Анализировать примеры использования человеком богатства природы. 
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Знакомиться с древними обитателями планеты. 

 

Характеризовать особенности дикорастущих и культурных растений (на примере своей 

местности). 

Группировать (классифицировать) объекты природы по признакам: культурные - 

дикорастущие растения. 

Различать охраняемые растения и животных. 

Оценивать конкретные примеры поведения в природе. 

Объяснять правила поведения в природе в различных ситуациях. 

Выращивать растения в группе (из семян, побегов, листа). 

Описывать внешний вид, характерные особенности представителей разных групп 

животных и растений (на примере своей местности). 

Рассказывать о роли животных и растений  в природе и жизни людей (на примере своей 

местности). 

Проводить наблюдения во время экскурсий в краеведческий, геологический музеи, на 

станцию юных натуралистов, планетарий. 

Раздел 4. Наш край 

Работать с  картой Кемеровской области: показывать территорию Кемеровской области; 

находить местонахождение крупнейших городов (2—3) на карте Кемеровской области. 

Работать с информацией: готовить небольшие сообщения о коренных жителях 

Кемеровской области, подбирать к своему сообщению видематериалы.  

Рассказывать о культурных традициях, быте шорского народа на основе личного опыта и 

дополнительных источников информации. 

Выполнять правила безопасного поведения во время экскурсий к 

достопримечательностям родного города. 

Соблюдать правила уличного движения во время экскурсий. 

Знакомиться во время экскурсий в краеведческие  музеи города и региона  с прошлым и 

настоящим родного края, с историей коренных жителей Кемеровской области, их 

духовной культурой и  их бытом. 
 

Содержание курса внеурочной деятельности «Новокузнечик» 

с указанием форм организации 

1 год обучения 

Раздел 1. Наша школа. (5 ч) 

1.1. Классная и школьная символика. (2 ч) 
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Теория. Знакомство с символикой школы, класса. 

Практическое занятие. Экскурсия по школе. (Маршрутный лист: кабинет – рекреация с 

символикой школы – актовый зал – приёмная – столовая – спортзал – кабинет врача) 

1.2. Профессии работников школы. (2 ч) 

Теория. Знакомство с профессиями работников школы.  

Практическое занятие. Экскурсия  по школе. (Маршрутный лист: столовая – кабинет 

врача). 

1.3. Школьный музей. (1 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия в школьный музей. (Маршрутный лист: кабинет – 

школьный музей). 

Раздел 2. Наш город. (21 ч) 

2.1. Город древний – воин славный (история основания Кузнецка). Краеведческий 

музей. (2 ч) 

Теория. Знакомство с историей основания Кузнецка. 

Практическое занятие. Экскурсия в краеведческий музей. (Маршрутный лист: школа  - 

краеведческий музей – школа) 

2.2. Основные достопримечательности города. (2 ч) 

Теория. Основные достопримечательности города. Улицы. Площади. Парки, скверы. 

Памятники. Зрелищные, спортивные, культурные  учреждения города.  

Практическое занятие. Пешеходная экскурсия по городу. (Маршрутный лист: школа – 

пр. Кузнецкстроевский – пр. Пионерский – ул. Спартака – ул. Кирова –  библиотека им. 

Н.В. Гоголя - театральная площадь – Новокузнецкий драматический театр – школа) 

2.3. Главная площадь города. (1 ч) 

Практическое занятие. Пешеходная экскурсия на площадь торжеств. (Маршрутный лист: 

школа – площадь торжеств – школа) 

2.4. О чём говорят названия улиц. (2 ч) 

Теория. Почему улицы имеют названия? Откуда берутся названия улиц? 

Практическое занятие. Пешеходная экскурсия по улицам города. (Маршрутный лист: 

школа - ул. Тольятти – ул. Ермакова – школа) 

2.5. Культурные учреждения города. Кукольный театр, драматический театр, цирк, 

кинотеатр. (9 ч) 
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Теория. Знакомство с культурными учреждениями города: кукольный театр, 

драматический театр, цирк, кинотеатр. 

Практическое занятие. Экскурсия в кукольный театр. (Маршрутный лист: школа - 

кукольный театр – школа). Экскурсия в драматический театр. (Маршрутный лист: школа - 

драматический  театр – школа). Экскурсия в цирк. (Маршрутный лист: школа – цирк – 

школа). Экскурсия в кинотеатр «Октябрь». (Маршрутный лист: школа – кинотеатр 

«Октябрь»  – школа). 

2.6. Знакомство с планетарием. (2 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия в планетарий. (Маршрутный лист: школа -планетарий– 

школа). 

2.7. Знакомство с детской картинной галереей. (2 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия в детскую картинную галерею. (Маршрутный лист: 

школа - детская картинная галерея – школа). 

2.8. Викторина «Мой город». (1 ч) 

Теория. Проведение викторины. 

Раздел 3. Природа и мы. (5 ч) 

3.1. Живой уголок станции юных натуралистов. (3 ч) 

            Теория. Понятие «живой уголок». Знакомство с животными живого уголка. 

Практическое занятие. Экскурсия на станцию юных натуралистов. (Маршрутный лист: 

школа –городская станция юных натуралистов – школа). 

3.2. Природа нашего края. Знакомство с геологическим музеем. (2 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия в геологический музей. (Маршрутный лист: школа – 

геологический музей – школа). 

Раздел 4. Наш край. (2 ч) 

4.1. Коренные жители Кемеровской области. Краеведческий музей. (2 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия в краеведческий музей. (Маршрутный лист: школа – 

краеведческий  музей – школа). 

2 год обучения 

Раздел 1. Наша школа. (2 ч) 

1.1.История моей школы. Школьный музей. (1 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия в школьный музей. (Маршрутный лист: кабинет – 

школьный музей - кабинет) 
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1.2. Всё о школе (викторина). (1 ч) 

Теория. Проведение викторины.  

Раздел 2. Наш город. (19 ч) 

2.1. Основные достопримечательности города (памятники). (3 ч) 

Теория. Что такое памятник? Памятники города Новокузнецка. 

Практическое занятие. Пешеходная экскурсия к памятникам города. (Маршрутный лист: 

школа – памятник Дроздецкому – памятник «Чёрный тюльпан» - памятник Ю.А. Гагарину 

– школа) 

2.2. О чём шепчут названия старых улиц? Краеведческий музей. (2 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия в краеведческий музей. (Маршрутный лист: школа – 

краеведческий  музей – школа). 

2.3.Транспорт города. (3 ч) 

Теория. Городской транспорт: его виды, назначение. 

Практическое занятие. Экскурсия на предприятие железнодорожного транспорта. 

(Маршрутный лист: школа – железнодорожный вокзал – школа). 

2.4.Знакомство с музеем изобразительных искусств. (2 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия в музей изобразительных искусств. (Маршрутный 

лист: школа - музей изобразительных искусств – школа). 

2.5. Русская изба. (Быт русского населения в Кузнецке). Краеведческий музей. (2 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия в краеведческий музей. (Маршрутный лист: школа – 

краеведческий  музей – школа). 

. 2.6.Занятия и промыслы кузнечан. Краеведческий музей. (2 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия в краеведческий музей. (Маршрутный лист: школа – 

краеведческий  музей – школа). 

2.7.В купеческой лавке. Краеведческий музей. (2 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия в краеведческий музей. (Маршрутный лист: школа – 

краеведческий  музей – школа). 

2.8. Кузнецкий наряд (история костюма). Краеведческий музей. (2 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия в краеведческий музей. (Маршрутный лист: школа – 

краеведческий  музей – школа). 

2.9. Викторина «История Кузнецка» (1 ч) 

Теория. Проведение викторины. 
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Раздел 3. Природа и мы. (8 ч) 

3.1. Древние обитатели планеты. Планетарий. (2 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия в планетарий. (Маршрутный лист: школа – планетарий 

– школа). 

3.2.Геологическая экспедиция «Недра». Геологический музей. (2 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия в геологический музей. (Маршрутный лист: школа – 

геологический музей – школа). 

3.3. Растения нашего края. Станция юных натуралистов. (2 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия на станцию юных натуралистов. (Маршрутный лист: 

школа – станция юных натуралистов – школа). 

3.4. Красная книга Кемеровской области. Растения. Городская станция туризма и 

краеведения. (2 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия на городскую станцию туризма и краеведения. 

(Маршрутный лист: школа – городская станция туризма и краеведения – школа). 

Раздел 4. Наш край. (5 ч) 

4.1. Шорцы. Кто они? (жилищно-хозяйственный комплекс шорцев). Краеведческий 

музей. (2 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия в краеведческий музей. (Маршрутный лист: школа – 

краеведческий  музей – школа). 

4.2. Духовная культура или во что верили шорцы. Краеведческий музей. (2 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия в краеведческий музей. (Маршрутный лист: школа – 

краеведческий  музей – школа). 

 4.3. Шорские сказки. (1 ч) 

 Теория. Знакомство с фольклором шорского народа. 

3 год обучения 

Раздел 1. Наша школа. (4 ч) 

1.1.Учителя нашей школы. Школьный музей. (2 ч) 

Теория. Педагоги гимназии. Творческий портрет учителей. Педагогические династии. 

Практическое занятие. Экскурсия в школьный музей. (Маршрутный лист: кабинет – 

школьный музей - кабинет) 

1.2.История моей школы. Школьный музей. (1 ч) 
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Практическое занятие. Экскурсия в школьный музей. (Маршрутный лист: кабинет – 

школьный музей - кабинет) 

1.3.Всё о школе (викторина). (1 ч) 

Теория. Проведение викторины.  

Раздел 2. Наш город. (20 ч) 

2.1. Основные достопримечательности города (парки, скверы). (4 ч) 

Теория. Что такое парк? Что такое сквер? Парки и скверы  города Новокузнецка. 

Практическое занятие. Пешеходная экскурсия по паркам и скверам города. 

(Маршрутный лист №1: школа – парк им. Ю.А. Гагарина – школа; маршрутный лист № 2: 

школа – сквер им. Г. Жукова – школа)  

2.2.Исторические места города. Музей Ф.М. Достоевского. (3 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия в музей Ф. М. Достоевского. (Маршрутный лист: 

школа – музей Ф. М. Достоевского – школа). 

2.3.Исторические места города. Музей «Кузнецкая крепость». (3 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия в музей «Кузнецкая крепость». (Маршрутный лист: 

школа – музей «Кузнецкая крепость» – школа). 

2.4. Промышленные предприятия города. Экскурсия на предприятия города. (4 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия на хладокомбинат. (Маршрутный лист: школа - 

хладокомбинат – школа). Экскурсия на кондитерскую фабрику. (Маршрутный лист: 

школа - кондитерская фабрика – школа). 

2.5.Промышленность. Геологический музей. (2 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия в геологический музей. (Маршрутный лист: школа – 

геологический  музей – школа). 

2.6. Знаменитые земляки. Краеведческий музей. (3 ч) 

Теория. Прославленные люди Кузнецка. 

Практическое занятие. Экскурсия в краеведческий музей. (Маршрутный лист: школа – 

краеведческий  музей – школа). 

2.7. Викторина «Наш город» (1 ч)  

Теория. Проведение викторины. 

Раздел 3. Природа и мы. (7 ч) 

3.1. Животные нашего края. Станция юных натуралистов. (2 ч) 
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Практическое занятие. Экскурсия на станцию юных натуралистов. (Маршрутный лист: 

школа – станция юных натуралистов – школа). 

3.2. Красная книга Кемеровской области. Животные. Городская станция туризма и 

краеведения. (2 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия на городскую станцию туризма и краеведения. 

(Маршрутный лист: школа – городская станция туризма и краеведения – школа). 

3.3.Экологическая тропа «В лес за здоровьем» (прогулка-экскурсия). (3 ч) 

Практическое занятие. Пешеходная экскурсия в природу по экологической тропе. 

(Маршрутный лист: школа – Кузнецкая крепость – «Чёртов мост» – школа). 

Раздел 4. Наш край. (3 ч) 

4.1. Экскурсия в музей шорцев. Село Ильинка. (3 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия в музей шорцев (с. Ильинка). (Маршрутный лист: 

школа – музей шорцев (с. Ильинка)– школа). 

4 год обучения 

Раздел 1. Наша школа. (4 ч) 

1.1.Выпускники нашей школы. Школьный музей. (1 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия в школьный музей. (Маршрутный лист: кабинет – 

школьный музей - кабинет) 

1.2.Практическая деятельность по созданию презентации о школе «Моя школа» (3 ч) 

Практическое занятие. Создание презентации «Моя школа» 

Раздел 2. Наш город. (18 ч) 

2.1. Знакомство с культурной жизнью города. Экскурсия по Новокузнецкому 

драматическому театру им. С. Орджоникидзе. (2 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия по драматическому театру. (Маршрутный лист: школа 

– драматический  театр – школа). 

2.2. Знакомство с духовной жизнью города. Экскурсия по храмам. (3 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия по храмам города. (Маршрутный лист: школа – храмы 

города – школа). 

2.3.Знакомство со спортивной  жизнью города. Дворец спорта Кузнецких 

металлургов. (2 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия во Дворец спорта Кузнецких металлургов. 

(Маршрутный лист: школа – Дворец спорта Кузнецких металлургов – школа). 
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2.4.«Я знаю – город будет…» Архитектурное будущее Новокузнецка. Новые стройки 

города. (2 ч) 

Теория. Что такое архитектура? Архитектурный облик города. 

Практическое занятие. Экскурсия на ближайшую стройку города. (Маршрутный лист: 

школа –  стройка ЖК «Новый город»– школа). 

2.5.Старый город – новый город. Облик города в разные исторические периоды. (2 ч) 

Теория. Влияние исторической эпохи на архитектуру. 

Практическое занятие. Пешеходная экскурсия по «старому» и «новому» центру города. 

(Маршрутный лист: школа –  пр. Пионерский - школа). 

 2.6. Город в годы Великой Отечественной войны. «Всё для фронта, всё для Победы».  

Площадь Победы. Экскурсия в музей. (2 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия в музей на площади Победы. (Маршрутный лист: 

школа –  музей на площади Победы – школа). 

2.7.«Никто не забыт, ничто не забыто…» Экскурсия на Бульвар героев. (3 ч) 

Теория. Памяти павших в боях за Родину… Вечный огонь. Бульвар героев. 

Практическое занятие. Экскурсия на Бульвар героев (Маршрутный лист: школа – 

Бульвар героев – школа). 

2.8.Обзорная экскурсия по городу. (2 ч) 

Практическое занятие. Автобусная экскурсия по городу. (Маршрутный лист: школа – 

маршрут автобусной экскурсии – школа). 

Раздел 3. Природа и мы. (8 ч) 

3.1. Цветочная палитра. Ландшафтный дизайн города. Экскурсия в Сад металлургов 

и сквер им. Г. Жукова. (3 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия в Сад металлургов (Маршрутный лист №1: школа – 

Сад металлургов – школа; Маршрутный лист №2: школа – сквер им. Г. Жукова – школа) 

3.2.Экскурсия в Зеленстрой. (2 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия в Зеленстрой. (Маршрутный лист: школа – Зеленстрой 

– школа). 

3.3. Проект «Школа – территория красоты». (3 ч) 

Теория. Сорта  декоративных растений. Виды цветочных клумб. Правила ухода за 

растениями клумб. 

Практическое занятие. Проект «Школа – территория красоты». 
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Раздел 4. Наш край. (4 ч) 

4.1. Писаницы на Томи. (3 ч) 

Практическое занятие. Экскурсия в музей Томской писаницы. (Маршрутный лист: школа 

– музей Томской писаницы – школа). 

4.2. Краеведческая викторина «Наш край родной». (1 ч) 

Теория. Проведение викторин. 

Тематическое планирование  

1 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела,  

темы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Наша школа. 5 2 3 

1.1 Классная и школьная символика. 2 1 1 

1.2. Профессии работников школы. 2 1 1 

1.3 Школьный музей. 1  1 

2. Наш город. 21 5 16 

2.1 Город древний – воин славный (история 

основания Кузнецка). Краеведческий 

музей. 

2 1 1 

2.2 Основные достопримечательности города  2 1 1 

2.3 Главная площадь города. 1  1 

2.4 О чём говорят названия улиц? 2 1 1 

2.5 Культурные учреждения города. 

Кукольный театр, Драматический театр, 

цирк, кинотеатр). 

9 1 8 

2.6 Знакомство с планетарием. 2  2 

2.7 Знакомство с детской картинной галереей. 2  2 

2.8 Викторина «Мой город» 1 1  

3. Природа и мы. 5 1 4 
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3.1 «Живой уголок» станции юных 

натуралистов. 3 1 2 

3.2 Природа нашего края. Знакомство с 

геологическим музеем. 
2  2 

4. Наш край. 2  2 

4.1 Коренные жители Кемеровской области. 

Краеведческий музей. 

2  2 

 Итого: 33 8 25 

 

2 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела,  

темы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Наша школа. 2 1 1 

1.1 История моей школы. Школьный музей. 1  1 

1.2. «Всё о школе» (викторина). 1 1  

2. Наш город. 19 3 16 

2.1 Основные достопримечательности города 

(памятники) 

3 1 2 

2.2 О чём шепчут названия старых улиц? 

Краеведческий музей. 

2  2 

2.3 Транспорт города. Экскурсия на одно из 

транспортных предприятий города. 

3 1 2 

2.4 Знакомство с музеем изобразительных 

искусств. 

2  2 

2.5 Русская изба. (Быт русского населения в 

Кузнецке). Краеведческий музей. 

2  2 

2.6 Занятия и промыслы кузнечан. 

Краеведческий музей. 

2  2 

2.7 В купеческой лавке. Краеведческий музей. 2  2 

2.8 Кузнецкий наряд (история костюма). 

Краеведческий музей. 

2  2 

2.9 Викторина «История Кузнецка» 1 1  

3. Природа и мы. 8  8 



 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МБ НОУ «Гимназия №62» 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И КУРСОВ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

страница 243 из 299 

 

3.1 Древние обитатели планеты. Планетарий. 
2  2 

3.2 Геологическая экспедиция «Недра». 

Геологический музей. 
2  2 

3.3 Растения нашего края. Станция юных 

натуралистов. 
2  2 

3.4 Красная книга Кемеровской области. 

Растения. Городская станция туризма и 

краеведения. 

2  2 

4. Наш край. 5 1 4 

4.1 Шорцы. Кто они? (жилищно-

хозяйственный комплекс шорцев). 

Краеведческий музей. 

2  2 

4.2 Духовная культура или во что верили 

шорцы. Краеведческий музей. 

2  2 

4.3 Шорские сказки. 1 1  

 Итого: 34 5 29 

 

3 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела,  

темы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Наша школа. 4 2 2 

1.1 Учителя нашей школы. Школьный музей. 2 1 1 

1.2. История моей школы. Школьный музей. 1  1 

1.3 Всё о школе (викторина) 1 1  

2. Наш город. 20 3 17 

2.1 Основные достопримечательности города 

(парки, скверы) 

4 1 3 

2.2 Исторические места города. Музей Ф.М. 

Достоевского 

3  3 

2.3 Исторические места города. Музей 

«Кузнецкая крепость». 

3  3 

2.4 Промышленные предприятия города. 

Экскурсии на предприятия города.  

4  4 
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2.5 Промышленность. Геологический музей. 2  2 

2.6 Знаменитые земляки. Краеведческий 

музей.  

3 1 2 

2.7 Викторина «Наш город» 1 1  

3. Природа и мы. 7  7 

3.1 Животные нашего края. Станция юных 

натуралистов. 
2  2 

3.2 Красная книга Кемеровской области. 

Животные. Городская станция туризма и 

краеведения. 

2  2 

3.3 Экологическая тропа. «В лес за здоровьем» 

(прогулка-экскурсия) 
3  3 

4. Наш край. 3  3 

4.1 Экскурсия в музей шорцев. С. Ильинка.  3  3 

 Итого: 34 5 29 

 

4 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела,  

темы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Наша школа. 4  4 

1.1 Выпускники нашей школы. Школьный 

музей. 

1  1 

1.2. Практическая деятельность по созданию 

презентации о школе «Моя школа» 

3  3 

2. Наш город. 18 3 15 

2.1 Знакомство с культурной жизнью города. 

Экскурсия по Новокузнецкому 

драматическому театру им. С. 

Орджоникидзе. 

2  2 

2.2 Знакомство с духовной жизнью города. 

Экскурсия по храмам 

3  3 

2.3 Знакомство со спортивной  жизнью города. 

Дворец спорта кузнецких металлургов. 

2  2 

2.4 «Я знаю – город будет…» Архитектурное 

будущее Новокузнецка. Новые стройки 

города. 

2 1 1 
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2.5 Старый город – новый город. Облик города  

в разные исторические периоды.  

2 1 1 

2.6 Город в годы Великой Отечественной 

войны. «Всё для фронта, всё для победы». 

Площадь Победы. Экскурсия в музей.  

2  2 

2.7 «Никто не забыт, ничто не забыто…» 

Экскурсия на Бульвар героев. 

3 1 2 

2.8 Обзорная экскурсия по городу. 2  2 

3. Природа и мы. 8 1 7 

3.1 Цветочная палитра. Ландшафтный дизайн 

города. Экскурсия в Сад металлургов и 

сквер им. Г. Жукова. 

3  3 

3.2 Экскурсия в Зеленстрой.  2  2 

3.3 Проект «Школа – территория красоты» 3 1 2 

4. Наш край. 4 1 3 

4.1 Писаницы на Томи (тематический 

праздник)  

3  3 

4.2 Краеведческая викторина «Наш край 

родной» 

1 1  

 Итого: 34 5 29 

 

2.2.11. ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ 

2.2.11.1.  Программа курса внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному 

направлению «Хочу все знать» 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Хочу все знать» 

Программа курса внеурочной деятельности «Хочу все знать» способствует 

формированию личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных 

действий. 

1 год обучения 

 Личностные результаты: 

• принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе;  
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• проявлять любознательность, познавательный интерес; 

• иметь начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, о нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

представителями социальных групп; 

• определять по вербальному и невербальному поведению состояние других людей и 

живых существ  и адекватно реагировать; 

• определять собственные переживания и переживания других людей; 

• иметь представления о правилах личной гигиены, безопасного поведения в школе, 

дома , на улице и в общественных местах;  

• иметь первоначальные представления о значении образования, труда и творчества 

в жизни человека и общества; 

• руководствоваться выработанными правилами жизни в классе. 

 Метапредметные результаты 

 Регулятивные: 

• организовывать свое рабочее место под руководством учителя; 

• осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном. 

Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом); 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения 

материала, опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

 Познавательные: 

• ориентироваться в книгах (система обозначений, структура текста, рубрики, 

словарь, содержание); 

• понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий, используя 

справочные материалы (под руководством учителя); 

• сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие; 

• группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных 

признаков, по заданным критериям. 

 Коммуникативные: 
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• ссоблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить; 

• участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

• вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное); 

• сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках; 

• сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной 

деятельности. 

2 год обучения 

     Личностные результаты: 

• принимать внутреннюю позицию школьника на уровне выделения качеств 

«хорошего ученика»; 

• проявлять познавательный интерес и активность при изучении нового материала;  

• проявлять уважение к семье, традициям своего народа, к своей малой родине, 

ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов общества; 

•  оценивать свои эмоциональные реакции, ориентироваться в нравственной оценке 

собственных поступков; 

• бережно относиться к результатам труда, к природе, соблюдать правила 

экологической безопасности; 

• проявлять уважение к результатам своего труда и результатам труда других людей; 

• вести учебный диалог в соответствии с нормами (отвечать на вопросы и задавать 

вопросы в соответствии с целью и форматом диалога); 

• принимать учебные цели. 

       Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

• организовывать самостоятельно свое рабочее место;  

• следовать режиму организации внеучебной деятельности; 

• осуществлять само- и взаимопроверку работ; 

• корректировать выполнение задания; 

• оопределять цель учебной деятельности с помощью учителя;  
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• определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством учителя; 

• следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающем стандартные учебные действия; 

• оценивать выполнение своего задания по следующим параметрам: легко или 

трудно выполнять, в чём сложность выполнения. 

Познавательные: 

• ориентироваться в книгах (система обозначений, структура текста, рубрики, 

словарь, содержание); 

• самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий в справочниках, словарях, таблицах, помещенных в учебниках; 

• ориентироваться в рисунках, схемах, таблицах, представленных в учебниках; 

• подробно и кратко пересказывать прочитанное или прослушанное,  составлять 

простой план; 

• объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием; 

• наблюдать и самостоятельно делать  простые выводы; 

• выполнять задания по аналогии; 

• сравнивать  и группировать предметы, объекты  по нескольким основаниям;  

• находить закономерности, самостоятельно продолжать их по установленному 

правилу; 

• составлять простой план произведения; 

• использовать знаково-символические средства (модели и схемы для решения 

задач); 

• сравнивать  и группировать предметы, объекты  по нескольким основаниям;  

• находить закономерности, самостоятельно продолжать их по установленному 

правилу. 

Коммуникативные: 

• соблюдать нормы речевого этикета и правила устного общения; 

• участвовать в диалоге; слушать и понимать других, реагировать на реплики, 

задавать вопросы, высказывать свою точку зрения; 

• выслушивать партнера, договариваться и приходить к общему решению, работая в 

паре; 
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• выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); 

• сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках; 

• читать вслух и про себя тексты художественных и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное; понимать тему высказывания (текста) по содержанию, 

по заголовку;    

• оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций;  

• сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной 

деятельности. 

3 год обучения 

      Личностные результаты: 

•  принимать внутреннюю позицию школьника на уровне соотнесения качеств 

«хорошего ученика» и собственных;  

• проявлять положительную учебную мотивацию, желание учиться; 

• ценить семейные отношения, традиции своего народа;  

• проявлять дисциплинированность, последовательность в выполнении учебных и  

учебно-трудовых заданий; 

•  осуществлять внеурочную   деятельность в различных формах (в группе, паре,   

индивидуально) в соответствии с нормами под руководством учителя.  

      Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

• организовывать самостоятельно свое рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий; 

• осуществлять само- и взаимопроверку работ; 

• определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 

соотносить свои действия с поставленной целью; 

• составлять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством учителя; 

• оценивать правильность выполненного задания  на основе сравнения с 

предыдущими заданиями или на основе различных образцов и критериев;  
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• оценивать собственную успешность в выполнении заданий; 

• осознавать способы и приёмы действий при решении учебных задач.  

Познавательные: 

• ориентироваться в книгах: определять, прогнозировать, что будет освоено при 

изучении данного раздела. 

• извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, иллюстрация 

таблица, схема, диаграмма, экспонат, модель и др.);  

• использовать преобразование словесной информации в условные модели и 

наоборот; 

• анализировать, сравнивать, группировать, устанавливать причинно-следственные 

связи (на доступном уровне); 

• выявлять аналогии и использовать их при выполнении заданий; 

• определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий под определённую 

задачу;  

• самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация будет нужна 

для изучения незнакомого материала; 

• отбирать необходимые  источники информации среди словарей, энциклопедий, 

справочников в рамках проектной деятельности; 

• самостоятельно использовать модели при решении учебных задач; 

• активно участвовать в обсуждении учебных заданий, предлагать разные способы 

выполнения заданий, обосновывать выбор наиболее эффективного способа 

действия. 

Коммуникативные: 

• соблюдать нормы речевого этикета и правила устного общения; 

• участвовать в диалоге; слушать и понимать других, точно реагировать на реплики, 

высказывать свою точку зрения, понимать необходимость аргументации своего 

мнения; 

• участвовать в работе группы (в том числе в ходе проектной деятельности), 

распределять роли, договариваться друг с другом, учитывая конечную цель; 

• осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе; 

• читать вслух и про себя тексты учебников,  художественных и научно-популярных 

книг, понимать прочитанное, задавать вопросы, уточняя непонятое;  
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• оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций;  

• критично относиться к своему мнению, сопоставлять свою точку зрения с 

точкой зрения другого.  

4 год обучения 

 Личностные результаты: 

• адекватно определять задачи саморазвития, решение которых необходимо для 

реализации требований роли «хороший ученик»; 

• понимать цели учения и личную ответственность за результаты;  

• регулировать свое поведение в соответствии с моральными нормами и этическими 

требованиями; 

• проявлять первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке учебных и учебно-трудовых проектов;  

• осуществлять внеурочную деятельность в различных формах (в классе, группе, 

паре, разновозрастных группах, индивидуально) в соответствии с нормами под 

руководством учителя; 

• ценить семейные отношения, традиции своего народа;  

• ставить собственные образовательные цели; 

• испытывать эмпатию, понимать чувства других людей и сопереживать им, 

выражать свое отношение в конкретных поступках. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

• с помощью учителя формулировать задание: определять его цель, планировать 

свои действия для реализации задач, прогнозировать результаты, осмысленно 

выбирать способы   действий, корректировать работу по ходу выполнения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок; 

• оценивать результаты собственной деятельности, объяснять по каким критериям 

проводилась оценка на уровне адекватной ретроспективной оценки; 

• ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках проектной 

деятельности) и удерживать ее; 
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• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и 

в конце действия. 

Познавательные: 

• выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

• анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты; 

• устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий; 

• устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, 

проводить аналогии, использовать обобщенные способы и осваивать новые 

приёмы, способы; 

• самостоятельно делать выводы, формулировать их в устной и письменной формах; 

• перерабатывать информацию, преобразовывать её,  представлять информацию на 

основе схем, моделей, таблиц, гистограмм, сообщений; 

• уметь передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в виде 

презентаций; 

• определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий  под определённую 

задачу; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• составлять сложный план текста. 

Коммуникативные: 

• формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы, уточняя 

непонятое в высказывании собеседника, отстаивать свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета;  

• критично относиться к своему мнению; 

• владеть диалоговой формой речи; 

• участвовать в работе группы: распределять обязанности, планировать свою часть 

работы; задавать вопросы, уточняя план действий; выполнять свою часть 

обязанностей, учитывая общий план действий и конечную цель; осуществлять 

самоконтроль, взаимоконтроль и взаимопомощь; договариваться и приходить к 

общему решению; 
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• читать вслух и про себя тексты, других художественных и научно-популярных 

книг, понимать прочитанное;  

• оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

• аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных 

сведений;  

• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции  при работе в паре. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Хочу все знать» 

с указанием форм организации и видов деятельности 

Основные виды деятельности 

курса внеурочной деятельности «Хочу все знать» 

1 год обучения 

Раздел I «Свойства, признаки и составные части предметов» 

Выделять свойства различных объектов. 

Моделировать ситуации, требующие сравнения. 

 Наблюдать: устанавливать признаки сходства и признаки различия, путём сравнения 

данных объектов с множеством других. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения чисел, величин, звуков, объектов живой и 

неживой природы. 

Характеризовать объекты, называть сходства и различия разных объектов.   

Устанавливать взаимосвязь между предметом и его частями. 

Выделять в объекте его части. Сопоставлять части и целое для предметов и действий 

Определять и формулировать цель своей деятельности, решаемую проблему, 

поставленную задачу. 

Раздел II «Практическая работа» 

Отличать задания с лишними данными, с недостающими данными, задания-ловушки. 

Вычленять из задания лишние данные. Находить недостающие данные. Группировать 

задания, в зависимости от их видов. 

Познакомиться с толковым словарём. Находить слова в толковом словаре. 

Составлять небольшие по объёму рассказы, учитывая данную тематику и соблюдая 

разные условия. Познакомиться с пословицами и поговорками. Находить пословицы и 
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поговорки в текстах. Подбирать подходящие пословицы и поговорки к текстам. 

Моделировать из разных материалов положение солнца и луны в различные сезоны года. 

Понимать и объяснять причины изменения погоды в родном регионе. 

 Запоминать условия игр, участвовать в играх, заданиях. 

Организовывать работу в паре и в группе, сотрудничать с одноклассниками, 

договариваться, учитывая разные мнения и придерживаясь согласованных правил. 

Раздел III «Действия предметов» 

Находить, достраивать закономерности. 

Восстанавливать различные алгоритмы. 

Описывать порядок действий. 

Действовать по инструкции. 

Разгадывать и самостоятельно составлять ребусы. 

Контролировать и осуществлять пошаговый контроль правильности и полноты 

выполнения алгоритма. 

Опрашивать окружение, консультироваться у учителя, получать информацию. 

Раздел IV «Комбинаторика» 

Решать задания способом подбора. 

Составлять таблицу возможных вариантов. 

Находить и продолжать закономерности. 

Самостоятельно выстраивать различные объекты в закономерные множества. 

Устанавливать взаимосвязи между объектами, критически относиться к тому или 

иному высказыванию, предложению. 

Задавать вопросы. 

Отбирать необходимые  источники информации среди словарей, энциклопедий, 

справочников в рамках проектной деятельности 

Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, точно реагировать на реплики, 

высказывать свою точку зрения, понимать необходимость аргументации своего мнения. 

2 год обучения  

Раздел I «Сравнение» 

Сравнивать  предметы, объекты  по нескольким основаниям; находить закономерности, 

самостоятельно продолжать их по установленному правилу. 

Применять правила сравнения. 



 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МБ НОУ «Гимназия №62» 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И КУРСОВ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

страница 255 из 299 

 

Составлять загадки, учитывая разные условия.  

Работать в группах. 

 Раздел II «Классификация» 

Знать правила классификации. Классифицировать объекты по разным основаниям. 

Находить закономерность в числах, фигурах, словах, явлениях природы. 

Сравнивать  и группировать предметы, объекты  по нескольким основаниям; находить 

закономерности, самостоятельно продолжать их по установленному правилу. 

Задавать вопросы. 

Раздел III «Практическая работа» 

Участвовать в работе группы: распределять обязанности, планировать свою часть 

работы; задавать вопросы, уточняя план действий; выполнять свою часть обязанностей, 

учитывая общий план действий и конечную цель. Устранять ошибки в решении. 

Составлять подобные задания для одноклассников 

Оформлять свои мысли в устной речи.  

Опрашивать окружение, консультироваться у учителя, получать информацию. 

Устанавливать взаимосвязи между прошлыми и настоящими событиями, критически 

относиться к тому или иному высказыванию, предложению. 

Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, иллюстрация).  

Представлять информацию об исследовании в доступной форме. 

Раздел IV «Комбинаторика» 

Решать задачи на перестановки, размещения, сочетания.  

Участвовать в работе группы: распределять обязанности, планировать свою часть 

работы; задавать вопросы, уточняя план действий; выполнять свою часть обязанностей, 

учитывая общий план действий и конечную цель. 

Раздел V «Элементы логики» 

Оформлять свои мысли в устной речи.  

Строить причинно-следственные цепочки. 

Раздел VI «Взаимосвязь между родовыми и видовыми понятиями» 

Упорядочивать понятия по родовидовым отношениям. 

Находить ошибки в построении определений. 

Делать умозаключения. 

3 год обучения 
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Раздел I «Повторение» 

Сравнивать  и группировать предметы, объекты  по нескольким основаниям; находить 

закономерности, самостоятельно продолжать их по установленному правилу. 

Выделять свойства предметов. 

Обобщать по некоторому признаку, находить закономерность. 

Раздел II «Практическая работа» 

Выполнять логические упражнения на нахождение закономерностей, сопоставляя и 

аргументируя свой ответ. 

Контролировать и осуществлять пошаговый контроль правильности и полноты 

выполнения алгоритма. Опрашивать окружение, консультироваться у учителя, 

получать информацию. 

Устанавливать взаимосвязи между прошлыми и настоящими событиями, критически 

относиться к тому или иному высказыванию, предложению. 

Занимать позицию в дискуссиях и обосновано доказывать своё собственное мнение.  

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи.  

Формулировать простые выводы на основе прочитанной или услышанной информации. 

Отвечать на учебные вопросы разных типов; участвовать в беседе и обсуждении, 

аргументированно представлять свою точку зрения. 

Работать с информацией: находить, обобщать и представлять данные (с помощью и 

самостоятельно). 

Раздел III «Действия предметов» 

Описывать простой порядок действий для достижения заданной цели. 

Контролировать и осуществлять пошаговый контроль правильности и полноты 

выполнения алгоритма. 

Выявлять аналогии и использовать их при выполнении заданий. 

Задавать вопросы. 

Раздел IV «Комбинаторика» 

Решать комбинаторные задачи разными способами. 

Проводить аналогию между разными предметами. 

Раздел V «Информация» 

Занимать позицию в дискуссиях и обосновано доказывать своё собственное мнение.  

Готовить сообщения, выбирая нужную информацию из предложенной. 
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Рассуждать и доказывать свою мысль и свое решение.  

Работать в группе, принимать решения, улаживать разногласия и конфликты, 

договариваться, разрабатывать и выполнять взятые на себя обязанности. 

Оформлять свои мысли в устной речи.  

Выступать (проводить презентацию) перед знакомой аудиторией (сверстников, 

родителей, педагогов). 

4 год обучения  

Раздел I «Повторение» 

Пользоваться операциями сравнение, классификация, построение определений при 

решении различных заданий. 

Составлять причинно-следственные цепочки. Находить ошибки в причинах или в 

следствии. 

Устанавливать ситуативную связь между понятиями. 

Задавать вопросы. 

Раздел II «Развитие творческого воображения» 

Определять виды отношений между понятиями. 

Устанавливать взаимосвязи между прошлыми и настоящими событиями, критически 

относиться к тому или иному высказыванию, предложению. 

Находить закономерность в окружающем мире, математике и русском языке. 

Составлять логические задания для разных предметов.  

Оформлять свои мысли в устной речи.  

Рассуждать и доказывать свою мысль и свое решение. 

Раздел III «Практическая работа» 

Контролировать и осуществлять пошаговый контроль правильности и полноты 

выполнения алгоритма. 

Работать в группе, принимать решения, улаживать разногласия и конфликты, 

договариваться, разрабатывать и выполнять взятые на себя обязанности. 

Составлять задания повышенной сложности по русскому языку, математике, литературе 

и окружающему миру. 

Выступать (проводить презентацию) перед знакомой аудиторией (сверстников, 

родителей, педагогов). 

Формулировать простые выводы на основе прочитанной или услышанной информации. 
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Отвечать на учебные вопросы разных типов; участвовать в беседе и обсуждении, 

аргументированно представлять свою точку зрения. 

Работать с информацией: находить, обобщать и представлять 

данные (с помощью и самостоятельно). 

Презентовать различные способы рассуждения. 

Раздел IV «Элементы логики» 

Определять виды отношений между понятиями. 

Решать логические задачи с помощью связок «и», «или», «если …, то…». 

Рассуждать и делать выводы в рассуждениях. 

Занимать позицию в дискуссиях и обосновано доказывать своё собственное мнение.  

Раздел V «Лексика» 

Находить образное сравнение в разных текстах. Составлять собственное образное 

сравнение. Отличать омонимы, антонимы,  синонимы, многозначные слова. 

Формулировать простые выводы на основе прочитанной или услышанной информации. 

Отвечать на учебные вопросы разных типов; участвовать в беседе и обсуждении, 

аргументированно представлять свою точку зрения. 

Раздел VI «Комбинаторика» 

Решать комбинаторные задачи с помощью таблиц и графов. 

Презентовать различные способы рассуждения. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Хочу все знать» с указанием 

форм организации  

Формы организации: практикум, тренинг, дидактическая игра, групповая 

интеллектуальная игра, игра-путешествие, взаимодействие в паре, взаимодействие в 

группе. 

1 год обучения (33 часа) 

 Свойства, признаки и составные части предметов (8 часов) 

 Выделение свойств предметов, слов, звуков, цифр, геометрических фигур, объектов 

природы. Признаки сходства и признаки различия предметов, слов, звуков, цифр, 

геометрических фигур, объектов природы. Сравнение предметов, слов, звуков, цифр, 

геометрических фигур, объектов природы. Целое и части. Игра «Продолжи…». 

Логические цепочки, квадраты. Составление слов, мини-рассказов, описаний предметов. 

Угадывание предметов по их описанию. 
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Практическая работа (12 часов)  

 Рефлексивный способ мышления: задания с недостающими, с лишними данными и 

задания-ловушки. Значения слов. Игры «да-нет», «Угадай-ка». Составление рассказов с 

учётом разных условий (по заданной теме, по данному началу, с изменением главного 

героя). Знакомство с пословицами и поговорками. Составление мини-рассказов по 

пословицам и поговоркам. Солнце, луна и звёздное небо в различные сезоны года. Смена 

времён года. Описание погоды своего региона.  

 Действия предметов (4 часа) 

 Закономерности в значении признаков у серии предметов. Описание 

последовательности действий. Разгадывание и составление ребусов. Последовательность 

действий и состояний в природе, заданная устно и графически. Порядок действий, 

ведущий к заданной цели.  

 Комбинаторика (4 часа) 

 Хаотичный и систематический перебор вариантов. Закономерность в 

расположении фигур, предметов, слов, явлений природы. Упорядочивание серии 

предметов по разным признакам. 

 Развитие творческого воображения (5 часов) 

 Наделение предметов новыми свойствами. Перенос свойств с одних предметов на 

другие. Задачи-шутки (на внимание и логические рассуждения). Проведение 

интеллектуальной игры «Хочу всё знать» с использованием изученного за год материала.  

2 год обучения (34 часа) 

Сравнение (7 часов) 

 Выделение признаков. Существенные и характерные признаки. Правила сравнения. 

Составление загадок с опорой на существенные признаки. 

 Классификация (6 часов) 

 Понятие о ласах. Правила классификации. Установление закономерностей. 

 Практическая работа (10 часов) 

 Проведение групповой интеллектуальной игры «Хочу всё знать». Проведение 

классных олимпиад по русскому языку, математике, окружающему миру. Проведение 

экспресс-исследования «Как зимуют травы». Составление текстов с учётом различных 
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требований. Логические упражнения. Логические задачи. Интеллектуальные викторины. 

Составление вопросов и загадок. Логические игры. 

 Комбинаторика (3 часа) 

 Перестановки. Размещения. Сочетания. 

 Элементы логики (2 часа) 

 Причинно-следственные связи. Создание собственных картин «Игра с 

закономерностями». 

 Взаимосвязь между видовыми и родовыми понятиями (6 часов) 

 Противоположные отношения между понятиями. Виды отношений. Отношения 

«род-вид». Упорядочивание по родовидовым отношениям.  

3 год обучения (34 часа) 

 Повторение (6 часов) 

 Приём сравнение. Классификация. Правила классификации. Родовидовые 

отношения. Построение определений. 

 Практическая работа (14 часов) 

 Логические упражнения. Игры: «Угадай предмет», «Найди отличия», «Кто так 

делает». Симметрия. Симметричные фигуры. Ось симметрии. Дорисовывание картинок. 

Логические задачи и задачи-шутки. Интеллектуальные викторины. Логические игры. 

Проведение классных олимпиад по русскому языку, математике, окружающему миру. 

 Действия предметов (1 час) 

 Результат действия предметов. Порядок действий. Последовательность событий. 

 Комбинаторика (2 часа) 

 Перестановки. Размещения. Сочетания. 

 Информация (11 часов) 

 Что такое информация. Источники информации. Как подготовить сообщение. 

Проведение мини-конференции. 

4 год обучения (34 часа) 

 Повторение (3 часа) 

 Повторение основных мыслительных операций (сравнение, классификация, анализ, 

синтез, подведение под понятие). Причинно-следственные цепочки. 

 Развитие творческого воображения (7 часов) 
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 Рассмотрение законов логики с точки зрения математики, русского языка и 

окружающего мира. Язык и логика: фразеологизмы, образность и меткость речи, речевые 

ошибки, пословицы и поговорки. Составление загадок, чайнвордов. Создание 

фантастического сюжета на тему «Состав предметов». 

 Практическая работа (15 часов) 

 Проведение групповой интеллектуальной игры «Хочу всё знать». Проведение 

классных олимпиад по русскому языку, математике, окружающему миру, литературе. 

Составление олимпиадных заданий по русскому языку, математике, окружающему миру, 

литературе. Создание справочника по подготовке к олимпиадам. Логические 

возможности. Ситуативная связь между понятиями. Оценка ситуации с разных сторон. 

Логические упражнения. Логические задачи. Интеллектуальные викторины. Логические 

игры. 

 Элементы логики (5 часов) 

 Логические операции «и», «или». Логическая связка «если…,то…» Рассуждения. 

Выводы в рассуждениях. Юмор и логика. 

 Лексика (3 часа) 

 Образное сравнение. Синонимы. Антонимы. Многозначность. 

 Комбинаторика (1час) 

 Решение задач с помощью таблиц и графов. 

Тематическое планирование  

1 год обучения, 33 часа 

 Разделы и темы Количество часов 

Раздел I «Свойства, признаки и составные части 

предметов» 

8 

Входной тест.  

Выделение свойств предметов (звуков, цифр, геометрических 

фигур, объектов живой и неживой природы).  

Признаки сходства и признаки различия.  

Сравнение предметов (звуков, цифр, геометрических фигур, 

объектов живой и неживой природы).  

Целое и части. 

Игра «Продолжи». 

 

Раздел II «Практическая работа» 12  

Задания с лишними данными.  

Задания с недостающими данными. 
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Задания-ловушки. 

Значения слов. 

Составление рассказа. 

Пословицы и поговорки. 

Солнце, луна и звездное небо в различные сезоны года. 

Погода своего региона. 

Раздел III «Действия предметов» 4  

Закономерности в значении признаков у серии предметов. 

Описание последовательности действий. 

Разгадывание и составление ребусов. 

Последовательность действий и состояний в природе. 

 

Раздел IV «Комбинаторика» 4  

Комбинаторика. Хаотичный перебор вариантов. 

Комбинаторика. Систематический перебор вариантов. 

Закономерность в расположении фигур и предметов. 

Упорядочивание серии предметов по разным признакам. 

 

Раздел V «Развитие творческого воображения» 5  

Задачи-шутки (на внимание и логические рассуждения). 

Развитие творческого воображения. Наделение предметов 

новыми свойствами. 

Перенос свойств с одних предметов на другие. 

Интеллектуальная игра «Хочу всё знать…». 

Анализ выполненных заданий в интеллектуальной игре. 

  

Итого  33 

 

2 год обучения, 34 часа 

 Разделы и темы Количество часов 

Раздел I «Сравнение» 7  

Входной тест. 

Выделение признаков. 

Существенные признаки. 

Правила сравнения. 

Составление загадок. 

 

Раздел II «Классификация» 6  

Понятие о классах. 

Правила классификации. 

Закономерность в числах и фигурах. 

Закономерность в буквах и словах. 

Закономерность в природе. 

 

Раздел III «Практическая работа» 10  

Групповая интеллектуальная игра «Хочу всё знать…».  
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Анализ выполненных заданий в интеллектуальной игре. 

Составление текстов. 

Экспресс-исследование «Как зимуют травы». 

Классные олимпиады по русскому языку, математике, 

окружающему миру. 

Анализ выполненных олимпиадных работ. 

Раздел IV «Комбинаторика» 3  

Комбинаторика. Перестановки. Размещения. Сочетания.  

Раздел V «Элементы логики» 2 

Причина и следствие. 

Причинно-следственные цепочки. 

 

Раздел VI «Взаимосвязь между родовыми и видовыми 

понятиями»  

6  

Противоположные отношения между понятиями. 

Отношения: род-вид. 

Итоговое тестирование. 

Анализ выполненных работ. 

 

Итого 34 

 

3 год обучения, 34 часа 

 Разделы и темы Количество часов 

Раздел I «Повторение» 6  

Входной тест. 

Приём сравнение. 

Классификация. 

Родовидовые отношения. Построение определений. 

 

Раздел II «Практическая работа» 14  

Логические упражнения. Игра «Угадай предмет». 

Найди отличия. 

Действия предметов. Игра «Кто так делает?» 

Симметрия. Симметричные фигуры 

Решение логических задач и задач-шуток. 

Классные олимпиады по русскому языку, математике, 

окружающему миру. 

Анализ выполненных олимпиадных работ. 

Составление загадок, чайнвордов. 

Составление заданий с лишними данными. 

Составление заданий с недостающими данными. 

Составление заданий-ловушек. 

 

Раздел III «Действия предметов» 1  

Порядок действий, последовательность событий.  
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Раздел IV «Комбинаторика» 2  

Комбинаторика. Размещение, сочетание.  

Раздел V «Информация» 11  

Информация. 

Источники информации. 

Как подготовить сообщение. 

Мини-конференция. 

 

Итого 34 

 

4 год обучения, 34 часа 

 Разделы и темы Количество часов 

Раздел I «Повторение» 3  

Входной тест. 

Повторение основных мыслительных операций. 

Причинно-следственные цепочки. 

 

Раздел II «Развитие творческого воображения» 7  

Логика в математике. 

Логика в окружающем мире. 

Логика в русском языке. 

Язык и логика. Фразеологизмы. 

Язык и логика. Образность и меткость речи. 

Язык и логика. Речевые ошибки. 

Язык и логика. Пословицы. 

 

Раздел III «Практическая работа» 15  

Тест «Язык и логика». 

Работа над ошибками, допущенными в тесте. 

Классные олимпиады по русскому языку, математике, 

окружающему миру, литературе. 

Анализ выполненных олимпиадных работ. 

Составление заданий для олимпиады по русскому языку. 

Составление заданий для олимпиады по математике. 

Составление заданий для олимпиады по окружающему миру. 

Составление заданий для олимпиады по литературе. 

Логические возможности. 

Ситуативная связь между понятиями. 

Оценка ситуации с разных сторон. 

Групповая интеллектуальная игра «Хочу всё знать…». 

Анализ выполненных заданий в интеллектуальной игре. 

 

Раздел IV «Элементы логики» 5  

Логические связки «или», «и». 

Логическая связка «если …, то». 
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Рассуждения. 

Выводы в рассуждениях. 

Юмор и логика. 

Раздел V «Лексика» 3  

Образное сравнение. 

Синонимы. Многозначность. 

Антонимы. 

 

Раздел VI «Комбинаторика» 1 

Комбинаторика. Решение задач с помощью графов.  

Итого 34 

 

2.2.11.2.  Программа курса внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному 

направлению «Информашки» 

Результаты курса внеурочной деятельности «Информашки» 

Программа курса внеурочной деятельности «Информашки» способствует 

формированию личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных 

действий. 

1 год обучения (3 класс) 

Личностные результаты: 

• выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков; 

• сотрудничать с учителем и сверстниками в разных ситуациях. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

• понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

• планировать и контролировать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей; 

• владеть начальными формы рефлексии. 

Познавательные: 

• владеть современными средствами массовой информации: создание, обработка и 

хранение информации; 

• соблюдать нормы этики и этикета; 

• владеть логическими действиями анализа, синтеза, устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: 
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• выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

• аргументировать, доказывать свою точку зрения; 

• вести дискуссию. 

2 год обучения (4 класс) 

Личностные результаты: 

• проявлять самостоятельность и личную ответственность в информационной 

деятельности; 

• понимать личностный смысл учения. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

• владеть способами решения проблем поискового характера; 

• определять наиболее эффективные способы решения поставленной задачи; 

• владеть формами познавательной и личностной рефлексии; 

Познавательные: 

• осознанно строить речевое высказывание; 

• владеть логическими действиями: обобщение, классификация, построение 

рассуждения; 

• использовать различные способы анализа, передачи и интерпретации информации 

в соответствии с задачами. 

Коммуникативные: 

• давать оценку и самооценку своей деятельности и других; 

• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

• конструктивно разрешать конфликт посредством сотрудничества или компромисса. 

Содержание программы внеурочной деятельности «Информашки» с указанием форм 

организации и видов деятельности 

Основные виды деятельности программы внеурочной деятельности «Информашки» 

Раздел 1. Мир логики 

Сравнивать понятия и выявлять противоречивость результатов сравнения, 

(невозможность однозначного утверждения, что один объект во всем лучше, а другой во 

всем хуже). 
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Выявлять противоречивость результатов оценки, (наличие у объекта как хороших, так 

и плохих свойств). 

Различать простое логическое высказывание (суждение). 

Образовывать противоположное суждение 

Образовывать сложные суждения с помощью связок «И» / «ИЛИ». 

Раздел 2. Мир алгоритмов 

Определять виды алгоритмов. 

Записывать алгоритм. 

Раздел 3. Мир информатики 

Выполнять действия с информацией. 

Различать понятия файл, каталог, дерево каталогов. 

Работать с гиперссылками. 

Рассказывать о различиях между локальной и глобальной сетью. 

Находить адрес Интернет-страницы. 

Раздел 4. Мир творчества 

Обрабатывать текстовую информацию с помощью программы-редактора. 

Обрабатывать графическую информацию с помощью программы-редактора. 

 

Содержание программы внеурочной деятельности «Информашки» с указанием форм 

организации  

1 год обучения (34 часов) 

Мир логики (4 часа) 

 Приём сравнение; классификация; правила классификации; родовидовые 

отношения; построение определений; оценка свойств объекта и выявление 

противоречивости результатов оценки, (наличие у объекта как хороших, так и плохих 

свойств); оценка свойств объекта в зависимости от ситуации и выявление изменчивости 

оценки (превращение «плохого» свойства в «хорошее» и наоборот при изменении 

ситуации).  

Форма организации деятельности: практикум. 

Мир алгоритмов (4 часа) 

Понятие "черный ящик"; экспериментальное исследование "черного ящика"; 

понятие алгоритма; исполнение алгоритмов. 
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Форма организации деятельности: игровые занятия. 

Мир информатики (14 часов) 

Понятие информации; действия с информацией; способы получения информации; 

виды информации (текст – графика – числа – звуки); простейшая обработка текстовой и 

графической информации. 

Форма организации деятельности: практикум. 

Мир творчества (12 часов) 

 Символическая разработка деталей; символы для понятий; идеи и мысли при 

помощи символов; разработка деталей; интегрирование частей в целое; "мозговой 

штурм"; семантическая беглость, гибкость; связывание вербальной и невербальной 

информации; перевод идей в образы при помощи простейшего графического редактора 

MS Paint. 

Форма организации деятельности: практикум. 

2 год обучения (34 часа) 

Мир логики (4 часов) 

Построение цепочек причинно-следственных связей; сравнение объектов и 

выявление противоречивости результатов сравнения (невозможность однозначного 

утверждений, что один объект во всем лучше, а другой во всем хуже); сравнение свойств 

объектов при попытке исправления недостатков; выявление невозможности исправить все 

недостатки; сравнение степени значимости недостатков. 

Форма организации деятельности: практикум. 

Мир алгоритмов (4 часов) 

Правила проведения экспериментов; виды алгоритмов; способы записи 

алгоритмов. 

Форма организации деятельности: игровые занятия. 

Мир информатики (14 часов) 

Кодирование информации; хранение информации на компьютере: файлы, каталоги, 

дерево каталогов; обработка информации на компьютере с помощью программ-

редакторов; понятие «объект» и «свойство объекта»; название и значение свойства 

объекта; свойство, характеризующее один объект и сразу пару объектов; систематизация 

информации в таблицах разного рода; систематизация информации при хранении ее на 

компьютере (дерево каталогов). 
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Форма организации деятельности: практикум. 

Мир творчества (13 часов) 

 Символическая разработка деталей; символы для понятий; идеи и мысли при 

помощи символов; разработка деталей; интегрирование частей в целое; "мозговой 

штурм"; семантическая беглость, гибкость; связывание вербальной и невербальной 

информации; перевод идей в образы при помощи различных видов текстовых редакторов. 

Форма организации деятельности: практикум. 

Тематическое планирование  

1 час в неделю, 68 часов 

Тематическое планирование Количество часов 

Раздел 1. Мир логики 

Мир понятий. 

Деление понятий. 

Обобщение понятий. 

Отношения между понятиями. 

Понятия «истина» и «ложь». 

Суждение. 

Умозаключение. 

8 ч. 

Раздел 2. Мир алгоритмов 

Понятие алгоритма. 

Исполнение алгоритмов. 

8 ч. 

Раздел 3. Мир информатики 

Понятие информации.  

Виды информации.  

Действия с информацией.  

Пути и способы получения информации. 

Хранение информации на компьютере. 

Поиск информации на компьютере. 

Локальная сеть. 

Глобальная сеть. 

28 ч 

Раздел 4. Мир творчества 

Понятие программы-редактора. 

Графический редактор. 

Текстовый редактор. 

24 ч. 

 

2.2.11.3. Программа курса внеурочной деятельности по общеинтелектуальному 

направлению «Учись учиться»  

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Учись учиться» 



 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МБ НОУ «Гимназия №62» 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И КУРСОВ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

страница 270 из 299 

 

Программа внеурочной деятельности «Учись учиться» способствует 

формированию личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных 

действий. 

1 год обучения 

 Личностные результаты: 

• принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе;  

• проявлять любознательность, познавательный интерес; 

• иметь начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, о нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

представителями социальных групп; 

• определять по вербальному и невербальному поведению состояние других людей и 

живых существ  и адекватно реагировать; 

• определять собственные переживания и переживания других людей; 

• иметь представления о правилах личной гигиены, безопасного поведения в школе, 

дома, на улице и в общественных местах;  

• иметь представления о здоровье и семье как главных ценностях жизни, знать 

простейшие правила и приемы сохранения и поддержки своего здоровья в учебной 

деятельности, приобретать опыт их применения; 

• иметь представления о качествах личности, которые помогают ученику успешно 

учиться: активность, честность, терпение, доброжелательность; приобретать 

позитивный опыт их проявления в учебной деятельности. 

• иметь первоначальные представления о значении образования, труда и творчества 

в жизни человека и общества; 

• руководствоваться выработанными правилами жизни в классе. 

 Метапредметные результаты 

 Регулятивные: 

• знать основную цель и результат учебной деятельности, ее два основных этапа; 

• знать основные функции ученика и учителя на уроке; 

• знать цель выполнения домашней работы и роль семьи как помощника в учебе, 

уметь грамотно обратиться к семье за помощью в самостоятельном выполнении 

домашнего задания; 
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• уметь осознанно осуществлять пробное учебное действие; 

• уметь грамотно фиксировать свое индивидуальное затруднение по результатам 

выполнения пробного действия; 

• уметь формулировать причину затруднения как свою конкретную проблему 

(отсутствие у меня определенных знаний, умений); 

• уметь самостоятельно проверять свою работу по образцу; 

• знать структуру первого этапа учебной деятельности (6 шагов: повторение 

необходимого; итог повторения; пробное учебное действие; фиксирование своего 

затруднения; переход к обдумыванию; выявление причины затруднения), 

приобретать опыт их осознанного прохождения.  

Познавательные: 

• ориентироваться в книгах (система обозначений, структура текста, рубрики, 

словарь, содержание); 

• понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 

• знать основные приемы развития внимания, приобретать опыт их применения; 

• сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий, используя 

справочные материалы (под руководством учителя); 

• группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных 

признаков, по заданным критериям. 

 Коммуникативные: 

• соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить; 

• участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

• знать простейшие правила работы в паре и в группе, уметь их применять; 

• вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное); 

• сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

2 год обучения 

     Личностные результаты: 
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• принимать внутреннюю позицию школьника на уровне выделения качеств 

«хорошего ученика»; 

• проявлять познавательный интерес и активность при изучении нового материала;  

• проявлять уважение к семье, традициям своего народа, к своей малой родине, 

ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов общества; 

•  оценивать свои эмоциональные реакции, ориентироваться в нравственной оценке 

собственных поступков; 

• знать и принимать на личностном уровне качества целеустремленность и 

самостоятельность; 

• проявлять уважение к результатам своего труда и результатам труда других людей; 

• вести учебный диалог в соответствии с нормами (отвечать на вопросы и задавать 

вопросы в соответствии с целью и форматом диалога); 

• знать простейшие культурные правила управления своим настроением, мимикой и 

жестами в ходе общения, приобретать опыт их применения.      

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

• знать 12 шагов учебной деятельности, уметь при введении нового знания 

осознанно их проходить под руководством учителя (повторение необходимого; 

обобщение повторения; предъявление пробного учебного действия; выполнение 

пробного учебного действия; фиксирование своего затруднения; выявление 

причины своего затруднения; постановка цели; планирование действий и подбор 

средств; действия по плану; получение результата; применение нового знания; 

самоконтроль); 

• приобретать опыт самооценки под руководством учителя собственной учебной 

деятельности; 

• знать два этапа коррекционной деятельности, адаптивную структуру первого этапа 

(повторение необходимого; обобщение повторения; выполнение самостоятельной 

работы № 1; проверка своей работы по образцу; проверка своей работы по 

подробному образцу и фиксация ошибок или их отсутствия; выявление причины 

своего затруднения; для учеников, не допустивших ошибок, переход на 

выполнение заданий более сложного уровня), уметь ее осуществлять, приобретать 

опыт самооценки под руководством учителя своей коррекционной деятельности; 
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• уметь грамотно фиксировать свои индивидуальные затруднения в решении 

учебных задач и осознанно переходить к обдумыванию способа преодоления 

возникших затруднений; 

• уметь воспроизводить свои реальные учебные действия при решении учебных 

задач и определять причину затруднения; 

• уметь формулировать цель открытия нового знания исходя из соответствующей 

причины затруднения; 

• уметь определять средства для открытия нового знания; 

• уметь фиксировать результат открытия нового знания, составлять эталон; 

• знать алгоритм исправления ошибок, уметь его применять; 

• уметь выполнять самоконтроль правильности учебных действий, в выполнении 

которых были зафиксированы затруднения, использовать инструменты для 

самопроверки; 

• уметь осуществлять коррекцию собственных учебных действий на основе 

алгоритма исправления ошибок. 

Познавательные: 

• ориентироваться в книгах (система обозначений, структура текста, рубрики, 

словарь, содержание); 

• самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий в справочниках, словарях, таблицах, помещенных в учебниках; 

• ориентироваться в рисунках, схемах, таблицах, представленных в учебниках; 

• знать алгоритм анализа, уметь его применять; 

• наблюдать и самостоятельно делать  простые выводы; 

• выполнять задания по аналогии; 

• сравнивать  и группировать предметы, объекты  по нескольким основаниям;  

• находить закономерности, самостоятельно продолжать их по установленному 

правилу; 

• использовать знаково-символические средства (модели и схемы для решения 

задач); 

Коммуникативные: 

• соблюдать нормы речевого этикета и правила устного общения; 
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• участвовать в диалоге; слушать и понимать других, реагировать на реплики, 

задавать вопросы, высказывать свою точку зрения; 

• выслушивать партнера, договариваться и приходить к общему решению, работая в 

паре; 

• выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); 

• сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках; 

• знать правила поведения «автора» в совместной работе, приобретать опыт их 

применения; 

• знать правила поведения «понимающего» в совместной работе, приобретать 

опыт их применения; 

• принимать каждого ученика в коллективе как ценного для решения общих задач; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

3 год обучения 

      Личностные результаты: 

•  принимать внутреннюю позицию школьника на уровне соотнесения качеств 

«хорошего ученика» и собственных;  

• проявлять положительную учебную мотивацию, желание учиться; 

• ценить семейные отношения, традиции своего народа;  

• проявлять дисциплинированность, последовательность в выполнении учебных и  

учебно-трудовых заданий; 

•  осуществлять внеурочную   деятельность в различных формах (в группе, паре,   

индивидуально) в соответствии с нормами под руководством учителя;  

• знать, какие бывают чувства, уметь определять свое эмоциональное состояние; 

• знать и принимать на личностном уровне качество − веру в себя; 

• знать и принимать на личностном уровне ценность жизни – дружбу. 

      Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

• знать уточненную структуру из 12 шагов учебной деятельности, уметь осознанно 

осуществлять данные шаги при введении нового знания под руководством учителя, 
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приобретать опыт их самооценки; 

• знать алгоритм выявления места и причины затруднения в результате выполнения 

пробного действия, уметь его применять; 

• знать, что такое план, и понимать его отличительные признаки; 

• знать алгоритм планирования учебных действий, уметь его применять; 

• знать алгоритм выявления места и причины затруднения при выполнении 

самостоятельной работы, уметь его применять; 

• знать алгоритм первичного применения нового знания, уметь его применять; 

• знать уточненную структуру коррекционной деятельности и адаптивную структуру 

второго этапа коррекционной деятельности из 6 шагов: постановка цели; 

продумывание плана; действия по плану (выполнение работы над ошибками); 

выполнение самостоятельной работы № 2 с проверкой по эталону; выполнение 

заданий повышенной сложности; анализ своей деятельности на уроке;  

• уметь под руководством учителя  осуществлять коррекционную деятельность и 

приобретать опыт самооценки; 

• знать алгоритм самоконтроля исполнительских учебных действий, уметь его 

применять, приобретать опыт самооценки учебной деятельности; 

Познавательные: 

• извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, иллюстрация 

таблица, схема, диаграмма, экспонат, модель и др.);  

• знать основные приемы развития памяти; 

• знать алгоритм сравнения объектов, приобретать опыт его применения; 

• знать алгоритм обобщения, приобретать опыт его применения; 

• знать, что такое модель, уметь использовать модели для фиксирования нового 

знания; 

• знать алгоритм наблюдения объектов, приобретать опыт его применения; 

• определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий под определённую 

задачу;  

• самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация будет нужна 

для изучения незнакомого материала; 

• отбирать необходимые  источники информации среди словарей, энциклопедий, 

справочников в рамках учебной деятельности; 
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Коммуникативные: 

• соблюдать нормы речевого этикета и правила устного общения; 

• знать правила построения диалога, приобретать опыт их применения; 

•  уметь строить диалог со сверстниками; 

• участвовать в работе группы (в том числе в ходе проектной деятельности), 

распределять роли, договариваться друг с другом, учитывая конечную цель; 

• осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе; 

• знать правила успешного выступления, уметь их применять; 

• знать правила поведения «критика» в совместной работе, приобретать опыт их 

применения; 

• критично относиться к своему мнению, сопоставлять свою точку зрения с 

точкой зрения другого.  

4 год обучения 

 Личностные результаты: 

• знать и принимать на личностном уровне ценность жизни – саморазвитие; 

• знать свои сильные стороны как ученика, принимать на личностном уровне 

ценностную диаграмму качеств ученика; 

• понимать цели учения и личную ответственность за результаты;  

• регулировать свое поведение в соответствии с моральными нормами и этическими 

требованиями; 

• проявлять первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке учебных и учебно-трудовых проектов;  

• приобретать опыт выявления своих сильных качеств и своих проблем как ученика 

и на этой основе приобрести первичный опыт построения программы 

саморазвития; 

• знать и принимать на личностном уровне качества самокритичность и уважение к 

другим, приобрести опыт их успешного применения; 

• ценить семейные отношения, традиции своего народа;  

• ставить собственные образовательные цели; 

• испытывать эмпатию, понимать чувства других людей и сопереживать им, 

выражать свое отношение в конкретных поступках. 

Метапредметные результаты 
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Регулятивные: 

• знать уточненную структуру учебной деятельности, уметь ее осознанно 

осуществлять при введении нового знания под руководством учителя и выполнять 

самооценку; 

• знать уточненную структуру коррекционной деятельности, уметь под 

руководством учителя ее осознанно осуществлять и выполнять самооценку; 

• знать алгоритм самопроверки и исправления ошибок, уметь его применять; 

• знать структуру проектирования − цель, план, сроки, средства, способ, − 

приобрести опыт построения практико-ориентированных проектов; 

• уметь делать осознанный выбор в учебной деятельности и приобрести 

положительный опыт личностного самоопределения; 

• знать правила систематизации и включения нового знания в систему знаний; 

• знать алгоритм рефлексии и самооценки учебной деятельности, уметь соотносить 

результат учебной деятельности с целью, отвечать на вопрос «Удалось ли достичь 

поставленной цели?»; 

• ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках проектной 

деятельности) и удерживать ее. 

Познавательные: 

• знать основные правила поиска и представления информации, уметь их 

использовать для решения задач; 

• знать основные правила работы с текстом, уметь их применять; выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

• анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты; 

• устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий; 

• устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, 

проводить аналогии, использовать обобщенные способы и осваивать новые 

приёмы, способы; 

• самостоятельно делать выводы, формулировать их в устной и письменной формах; 

• перерабатывать информацию, преобразовывать её,  представлять информацию на 

основе схем, моделей, таблиц, гистограмм, сообщений; 

• определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий  под определённую 

задачу; 
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• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

Коммуникативные: 

• формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы, уточняя 

непонятое в высказывании собеседника, отстаивать свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета;  

• критично относиться к своему мнению; 

• владеть диалоговой формой речи; 

• участвовать в работе группы: распределять обязанности, планировать свою часть 

работы; задавать вопросы, уточняя план действий; выполнять свою часть 

обязанностей, учитывая общий план действий и конечную цель; осуществлять 

самоконтроль, взаимоконтроль и взаимопомощь; 

• знать основные правила создания договоренности в совместной работе, приобрести 

опыт их применения; 

• знать признаки отличия спора и дискуссии, приобрести опыт ведения дискуссии; 

• знать функции «организатора», приобрести опыт их применения в совместной 

работе; 

• знать функции «арбитра» в совместной работе, приобрести опыт обращения к 

арбитру в ситуации, когда критериев для разрешения конфликтной ситуации 

недостаточно 

Содержание курса внеурочной деятельности «Учись учиться» 

с указанием форм организации и видов деятельности 

Основные виды деятельности 

курса внеурочной деятельности «Учись учиться» 

1 год обучения 

1. Организационно-рефлексивная линия 

Соотносить цель и результат учебной деятельности. 

Понимать роль учителя в учебной деятельности (помощник и организатор). 

Осуществлять шаги первого этапа учебной деятельности («Что я не знаю?»): повторение 

необходимого для открытия нового знания; итог повторения; пробное учебное действие; 

фиксирование своего затруднения; обдумывание; поиск причины затруднения. 

Выполнение инструкций, точное следование образцу. 
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Следовать образцу и осуществлять самопроверку своей работы по образцу. 

2. Коммуникативная линия 
Знакомство со способами общения на занятии и применение их на практике. 

Формулировать правила общения, основанные на доброжелательности, приобретать 

положительный опыт их применения для получения высокого учебного результата. 

Открывать для себя правила поведения на уроке, правила работы в паре, в группе и 

применять их в ходе занятий. 

3. Познавательная линия 

 
Понимать важность внимания в учебной деятельности и его значении для получения 

хорошего результата.  

Знакомство с простейшими приемами концентрации внимания, которые помогут 

эффективнее учиться.  

Тренироваться быть внимательным. 

Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

4. Ценностная линия 
Обсуждать такие фундаментальные ценности, как Жизнь, Здоровье, Семья.  

Делать выводы об этих ценностях,  принимать их на личностно значимом уровне. 

Уточнять ценностную диаграмму класса. 

2 год обучения 

1. Организационно-рефлексивная линия 

Понимать умение учиться, как умение выполнять шаги учебной деятельности.  

Точно следовать простейшим алгоритмам.  

Следовать алгоритму исправления своей ошибки.  

Осуществлять самопроверку по подробному образцу с целью выяснения места ошибки. 

Фиксировать индивидуальное затруднение в решении учебной задачи.  

Обдумывать способ преодоления возникших затруднений. 

Учиться ставить цель деятельности.  

Подбирать способы и средства для открытия нового знания. 

Фиксировать и формулировать простейшими способами результат открытия нового 

знания. 

Корректировать собственные учебные действия на основе алгоритма исправления 

ошибок.  
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Осуществлять самоконтроль правильности выполнения коррекционных учебных 

действий.  

Приобретать опыт самооценки собственных учебных действий. 

2. Коммуникативная линия 
Приобретать положительный опыт культурного общения.  

Следовать правилам коммуникативного взаимодействия между позициями автора и 

понимающего.  

Учиться «слышать» собеседника.  

Использовать мимику и жесты в процессе общения. 

3. Познавательная линия 

Применять простейшие приемы создания рабочего настроения на занятии.  

Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий. 

Знакомство с мыслительными операциями, необходимыми для выстраивания 

умозаключений, обобщений, выводов.  

Учиться анализировать различные объекты, определяя их свойства. 

Строить простейший алгоритм анализа объекта и применять его в различных учебных и 

жизненных ситуациях. 

Сравнивать  и группировать предметы, объекты  по нескольким основаниям. 

Находить закономерности, самостоятельно продолжать их по установленному правилу. 

4. Ценностная линия 

Понимать умение учиться в системе ценностей как инструмент созидания истинных 

материальных и духовных ценностей.  

Работать над качествами личности, помогающими успешно учиться, такими как 

целеустремленность и самостоятельность, принимать их на личностно значимом уровне. 

Воспринимать целостный образ коллектива класса, способного решать различные задачи. 

3 год обучения 

1. Организационно-рефлексивная линия 

Находить место и причину затруднения на уроке открытия нового знания. 

Создавать алгоритм перевода цели в задачи (планирование) учебной деятельности.  

Учиться составлять план. 

Учиться применять новое знание. 

Находить место и причину ошибки в самостоятельной работе.  

Осуществлять самоконтроль и самооценку своих исполнительских учебных действий. 
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2. Коммуникативная линия 

Применять  правила ведения диалога и приобретать опыт их применения.  

Уточнять и закреплять правила групповой работы, роли «автора», «понимающего»  в 

структуре коммуникативного взаимодействия.  

Знакомство с новой ролью − «критика».  

Готовить собственные выступления на основе секретов успешного выступления.  

Учиться вести диалог на основе правил ведения диалога. 

3. Познавательная линия 

Знакомство с приемами запоминания. Учиться запоминать. 

Учиться сравнивать. Учиться обобщать. 

Учиться моделировать. Знакомство с разными видами моделей: предметные, знаковые, 

графические, алгоритмы, блок-схемы. 

Приобретать первичный положительный опыт управления своим эмоциональным 

состоянием. 

4. Ценностная линия 

Расширять представления о ценностях жизни и качествах личности.  

Развивать личностные качества ученика: вера в себя, дисциплинированность. 

Понимать дружбу как ценность нашей жизни. 

Соотносить качества «хорошего ученика» и собственные, определять свои сильные и 

слабые стороны. 

4 год обучения 

1. Организационно-рефлексивная линия 

Действовать в соответствии с алгоритмом самопроверки и исправления ошибок. 

Реализовывать учебные проекты в соответствии со структурой проектирования: цель, 

план, сроки, средства, способ.  

Включать новое знание в систему знаний. Отвечать на вопрос: «Как мне может помочь 

новое знание?». 

Строить алгоритм рефлексии и самооценки собственной учебной деятельности. 

Соотносить результат с целью, осуществлять важный шаг учебной деятельности - 

подведение итогов.  Отвечать на вопрос «Удалось ли достичь поставленной цели?».  

2. Коммуникативная линия 

Знакомство с понятиями «спора» и «дискуссии».  
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Учиться правильно вести дискуссию, грамотно договариваться, идти на компромисс. 

Знакомство с новыми ролями в структуре коммуникативного взаимодействия − ролью 

«арбитра» и ролью «организатора».  

Приобретать навыки сотрудничества в командной работе, использовать в коллективной 

работе сильных сторон каждого ученика.  

Создавать успех в коллективной работе.  

Понимать личный вклад в работу коллектива. 

3. Познавательная линия 

Знакомство с новыми операциями − классификация, аналогия.  

Учиться классифицировать и действовать по аналогии. 

Устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения. 

Учиться простейшим методам работы с текстами, а также методам поиска и 

представления информации.  

4. Ценностная линия 

Знакомство с ценностью нашей жизни: саморазвитие. 

Учиться быть самокритичными, уважать и терпеливо относиться к другим.  

Понимать свои сильные стороны как ученика, отвечать на вопрос «Над чем мне еще 

надо работать?».  

Составлять личностную диаграмму качеств. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Учись учиться» с указанием форм 

организации  

1 год обучения (33 часа) 

Формы организации деятельности: практикум, тренинг, дидактическая игра, групповая 

интеллектуальная игра, игра-путешествие, взаимодействие в паре, взаимодействие в 

группе, праздник.   

1. Организационно-рефлексивная линия (12ч.) 

Что значит учиться? (Два основных этапа учебной деятельности.) 

Роль учителя в учебной деятельности (помощник и организатор). 

Адаптированная структура первого этапа учебной деятельности на уроке («Что я не 

знаю?»): повторение необходимого для открытия нового знания; итог повторения; 

пробное учебное действие; фиксирование своего затруднения; обдумывание; поиск 

причины затруднения. 
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Пробное учебное действие и фиксирование затруднения как необходимые этапы учения. 

Способ действий «затруднение − думаю». Причина затруднения. Выявление причины 

затруднения в пробном учебном действии. 

Выполнение инструкций, точное следование образцу. Самопроверка своей работы по 

образцу. 

2. Коммуникативная линия (8ч.) 

Знакомство со способами общения на занятии. Основные правила общения, основанные 

на доброжелательности, приобретение положительного опыта их применения для 

получения высокого учебного результата. Правила поведения на уроке, правила работы в 

паре, в группе. 

3. Познавательная линия (8ч.) 

Представление о внимании в учебной деятельности и его значении для получения 

хорошего результата. Простейшие приемами концентрации внимания, которые помогут 

эффективнее учиться. Как научиться быть внимательным. Сравнение предметов, 

объектов: нахождение общего и различного. Понимание информации, представленной в 

виде текста, рисунков, схем. 

4. Ценностная линия (5ч.) 

Ценности нашей жизни: жизнь и здоровье. 

Семья – мой помощник в учении. 

Ценностные качества личности: активность, честность, терпение, доброжелательность. 

2 год обучения (34 часа) 

1. Организационно-рефлексивная линия ( 14ч.) 

 Знаю и умею. Умение учиться, как умение выполнять шаги учебной деятельности. 

Алгоритм. Точное следование простейшим алгоритмам. Алгоритм выполнения домашнего 

задания. Алгоритм исправления своей ошибки. Подробный образец. Самопроверка по 

подробному образцу с целью выяснения места ошибки. 

 Фиксирование индивидуальных затруднений в решении учебных задач. Переход к 

обдумыванию способа преодоления возникших затруднений. 

 Постановка цели деятельности. Знакомство с простейшим способом постановки 

цели учебной деятельности. 

 Подбор способов и средств для открытия нового знания. 



 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МБ НОУ «Гимназия №62» 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И КУРСОВ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

страница 284 из 299 

 

 Результат открытия нового знания. Эталон. Знакомство с простейшим способом 

фиксации и формулирования результата открытия нового знания. 

 Общее представление об адаптированной структуре самостоятельной коррекции 

собственных ошибок (7 шагов). 

 Коррекция собственных учебных действий на основе алгоритма исправления 

ошибок. Самоконтроль правильности выполнения коррекционных учебных действий. 

Опыт самооценки собственных учебных действий на уроках разных типов. 

2. Коммуникативная линия (7ч.) 

Продолжение работы по формированию представлений и положительного опыта 

культурного общения. Знакомство с позициями автора и понимающего, ролью мимики и 

жестов в процессе общения, учатся слушать и слышать друг друга. Уточнение  правила 

коммуникативного взаимодействия между позициями автора и понимающего. Роли автора 

и понимающего в структуре коммуникативного взаимодействия. Правила для 

согласованного взаимодействия между автором и понимающим. Как научиться 

«слышать» собеседника. Роль мимики и жестов в процессе общения. 

3. Познавательная линия (8ч.) 

Настроение. Приемы, помогающие ученику создать рабочее настроение. Поиск 

необходимой информации для выполнения учебных заданий в справочниках, словарях, 

таблицах, помещенных в учебниках. 

Анализ объекта. Построение простейшего алгоритма анализа объекта и применение его в 

различных учебных и жизненных ситуациях.  

Сравнение  и группировка предметов, объектов  по нескольким основаниям. Нахождение 

закономерностей, самостоятельное продолжение  их по установленному правилу. 

4. Ценностная линия (5ч.) 

Ценности нашей жизни: знание. 

Ценностные качества личности: целеустремленность и самостоятельность. 

Мы разные – и в этом наша сила. 

 

3 год обучения (34 часа) 

1. Организационно-рефлексивная линия (10ч.) 

 План. Алгоритм перевода цели в задачи (планирование) учебной деятельности. 

Составление плана действий. 
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 Открытие нового знания. Применение нового знания. 

 Нахождение места и причины ошибки в самостоятельной работе. Как научиться 

применять новое знание без ошибок. Алгоритм самооценки учебных действий. 

Самоконтроль и самооценка своих исполнительских учебных действий. 

2. Коммуникативная линия (9ч.) 

Что такое «диалог». Правила ведения диалога. Учусь вести диалог. Правила групповой 

работы, роли «автора», «понимающего» в структуре коммуникативного взаимодействия, 

знакомство с новой ролью − «критика». Подготовка собственного выступления, секреты 

успешного выступления.  

3. Познавательная линия (10ч.) 

 Учусь запоминать. Учусь сравнивать. Учусь обобщать. 

 Учусь моделировать. Виды моделей: предметные, знаковые, графические, 

алгоритмы, блок-схемы. 

 Учусь наблюдать. 

 Чувства – мои помощники в учебе. 

4. Ценностная линия (5ч.) 

 Расширение представлений о ценностях жизни и качествах личности. Личностные 

качества ученика: вера в себя, дисциплинированность.  «Вера в себя» как инструмент для 

достижения успеха в учебе. Дружба как ценность в жизни человека и общества. 

 Соотнесение качеств «хорошего ученика» и собственных, определение своих 

сильных и слабых сторон. Какие бывают чувства, определение своего эмоционального 

состояния. 

4 год обучения (34 часа) 

1. Организационно-рефлексивная линия (12ч.) 

Я ученик: Хочу – Знаю, как надо – Могу. Схема мотивации и самоопределение в учебной 

деятельности. Что дает личностное самоопределение. 

Алгоритм самопроверки и исправления ошибок. 

Проекты и их реализация в учебной деятельности. Структура проектирования: цель, план, 

сроки, средства, способ. Проекты и их реализация в жизни и в учении. 

Новое знание как часть целого мира. Включение нового знания в систему знаний. Ответ 

на вопрос: «Как мне может помочь новое знание?». 

Подведение итогов – важный шаг учебной деятельности. Соотнесение результатов с 
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целью. Ответ на вопрос «Удалось ли достичь поставленной цели?». Алгоритм самооценки 

учебной деятельности. 

2. Коммуникативная линия (9ч.) 

Учимся дружно. Дискуссия. Отличие дискуссии от спора. Как правильно вести 

дискуссию. 

Новые роли в структуре коммуникации: арбитр, организатор. 

Сотрудничество. Как создать успех в коллективной работе. Мой вклад в работу 

коллектива. 

3. Познавательная линия (9ч.) 

Работа с информацией. 

Работа с текстом. 

Действия по аналогии. 

Классифицирование. 

Определение причинно-следственных связей, построение логических рассуждений. 

4. Ценностная линия (4ч.) 

Ценности нашей жизни: саморазвитие. Личностные качества: самокритичность, уважение 

и терпимость к другим. 

Мои сильные стороны как ученика. Над чем мне еще надо работать. Составление 

личностной диаграммы качеств. 

 

Тематическое планирование  

1 год обучения, 33 часа 

Разделы и темы Количество часов 

1. Организационно-рефлексивная линия 12ч 

Учиться… А что это значит?» 

Учитель и ученик. 

Я ученик: что я уже знаю и умею. 

Затруднение – мой помощник в учении. 

Пробное учебное действие. 

Фиксирование затруднения. 

Причина затруднения. 

Формулирование причины затруднения. 

Выполнение инструкций, точное следование образцу. 

Как проверить свою работу. 

Как исправить свою ошибку. 
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Диагностика уровня рефлексивных  умений.  

2. Коммуникативная линия 8ч. 

Я ученик. Способы общения на занятии. 

Я ученик. Нормы речевого этикета. 

Я ученик. Основные правила общения. 

Учимся дружно. Правила работы в паре. 

Учимся дружно. Правила работы в группе. 

Учимся дружно. Работа в группе. 

Коллективное обсуждение учебной проблемы. 

Диагностика уровня коммуникативных умений. 

 

3. Познавательная линия 8ч. 

Внимание – залог успеха. 

Приемы концентрации внимания. 

Как научиться быть внимательным. 

Учимся сравнивать. 

Общие признаки предметов и различные. 

Понимаю информацию, представленную в виде текста. 

Понимаю информацию, представленную в виде рисунков, схем 

Диагностика уровня познавательных умений. 

 

4. Ценностная линия 5ч. 

Личностные качества ученика: активность в учебной 

деятельности, доброжелательность в общении. 

Ценности нашей жизни. Здоровье. 

Личностные качества ученика: терпение в учебной 

деятельности, честность в общении. 

Ценности нашей жизни. Семья. 

Невероятные приключения первоклассников в тридевятом 

царстве, или История о том, что значит учиться. 

 

 

2 год обучения, 34 часа 

Разделы и темы Количество часов 

1. Организационно-рефлексивная линия 14ч 

Алгоритм. Действую по алгоритму. 

Алгоритм выполнения домашнего задания. 

Самопроверка по подробному образцу. 

Фиксирование индивидуального затруднения. 

Способы преодоления возникших затруднений. 

Как построить новое знание? Ставлю цель. 

Способы и средства для открытия нового знания. 

Результат открытия нового знания. Эталон. 

Способ фиксации и формулирования результата. 

Самостоятельная коррекция собственных ошибок. 

Алгоритм исправления своей ошибки. 
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Самоконтроль правильности выполнения коррекционных 

учебных действий.  

Самооценка собственных учебных действий. 

Диагностика уровня регулятивных  умений.  

2. Коммуникативная линия 7ч. 

Роли в группе. Я – автор. 

Роли в группе. Я – понимающий. 

Учимся дружно. Слушаю и слышу. 

Учимся дружно. Как понимать друг друга без слов. 

Правила  согласованного взаимодействия. 

Роль мимики и жестов в процессе общения. 

Диагностика уровня коммуникативных умений. 

 

3. Познавательная линия 8ч. 

Приемы, помогающие  создать рабочее настроение. 

Поиск необходимой информации. 

Анализ объекта. 

Алгоритма анализа объекта и применение его в различных 

ситуациях. 

Сравнение  и группировка предметов, объектов  по нескольким 

основаниям. 

Нахождение закономерностей,  

Продолжение  закономерности по установленному правилу. 

Диагностика уровня познавательных умений. 

 

4. Ценностная линия 5ч. 

Ценности нашей жизни. Знание. 

Личностные качества: целеустремленность. 

Личностные качества: самостоятельность. 

Мы разные – и в этом наша сила. 

Творческая гостиная для детей и родителей. 

 

 

3 год обучения, 34 часа 

Разделы и темы Количество часов 

1.Организационно-рефлексивная линия 10ч. 

Нахожу место и причину затруднения при открытии нового 

знания. 

Алгоритм перевода цели в задачи (планирование) учебной 

деятельности. 

Учусь составлять план действий. 

Открытие нового знания.  

Учусь применять новое знание. 

Нахождение места и причины ошибки в самостоятельной 

работе. 

Как научиться применять новое знание без ошибок. 
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Как самому оценить свою работу. 

Самоконтроль и самооценка  учебных действий. 

Диагностика уровня регулятивных  умений. 

2. Коммуникативная линия 9ч. 

Учимся дружно. Я – автор, я – понимающий. 

Учимся дружно. Я – критик. 

Учимся дружно. Уточнение позиций автора, понимающего и 

критика. 

Что такое диалог. 

Правила ведения диалога. 

Учимся вести диалог. 

Подготовка собственного выступления.  

Секреты успешного выступления.  

Диагностика уровня коммуникативных умений. 

 

3. Познавательная линия 10ч. 

Учусь запоминать.  

Учусь сравнивать.  

Учусь обобщать.  

Учусь моделировать.  

Виды моделей: предметные, знаковые, графические.  

Виды моделей: алгоритмы, блок-схемы. 

Учусь наблюдать. 

Чувства – мои помощники в учебе. 

Как «переключить» свои эмоции, с «негатива» на «позитив». 

Диагностика уровня познавательных умений. 

 

4. Ценностная линия 5ч. 

Ценности нашей жизни. Дружба. 

Личностное качество ученика: вера в себя. 

Личностное качество ученика: дисциплинированность. 

Какой я ученик: мои сильные и слабые стороны. 

Какие бывают чувства, определяю свое эмоциональное 

состояние. 

Творческая гостиная для детей и родителей. 

 

 

4 год обучения, 34 часа 

Разделы и темы Количество часов 

1.Организационно-рефлексивная линия 12ч. 

Я ученик: Хочу - Знаю, как надо – Могу. 

Что дает личностное самоопределение. 

Алгоритм самопроверки и исправления ошибок. 

Структура проектирования: цель, план, сроки, средства, 

способ. 

Проекты и их реализация в учебной деятельности. 
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Проекты и их реализация в жизни. 

Включение нового знания в систему знаний. 

Как мне может помочь новое знание? 

Подведение итогов – важный шаг учебной деятельности. 

Соотнесение результатов с целью. 

Алгоритм самооценки учебной деятельности. 

Диагностика уровня регулятивных  умений. 

2. Коммуникативная линия 9ч. 

Учимся дружно. Я – организатор. 

Учимся дружно. Я – арбитр. 

Учимся дружно. Уточнение позиций в группе. 

Дискуссия. Отличие дискуссии от спора. 

Учимся вести дискуссию. 

Учимся сотрудничеству.  

Как создать успех в коллективной работе.  

Мой вклад в работу коллектива. 

Диагностика уровня коммуникативных умений. 

 

3. Познавательная линия 9ч. 

Учусь работать с информацией. 

Способы нахождения нужной информации. 

Учусь работать с текстом. 

Способы работы с текстом. 

Действую по аналогии. 

Учусь классифицировать. 

Учусь устанавливать причинно-следственные связи.  

Учусь строить логические рассуждения. 

Диагностика уровня познавательных умений. 

 

4. Ценностная линия 4ч. 

Ценности нашей жизни: саморазвитие. 

Личностные качества: самокритичность, уважение и 

терпимость к другим. 

Мои сильные стороны как ученика. Над чем мне еще надо 

работать. 

Составление личностной диаграммы качеств. 

 

 

2.2.12. ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ 

2.2.12.1. Программа курса внеурочной деятельности по общекультурному 

направлению «Мир музыки» 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Мир музыки»  
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Программа курса внеурочной деятельности «Мир музыки» способствует 

формированию личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных 

действий. 

Личностные результаты: 

• готовность и способность к саморазвитию; 

• развитие познавательных интересов, учебных мотивов; 

• знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь, 

правдивость, честность, ответственность.) 

• формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной культурой; 

• эмпатия, как понимание чувств  других людей и сопереживание им. 

 Метапредметные результаты 

Регулятивные:  

• оценивать правильность выполнения работы на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

• вносить  необходимые коррективы; 

• уметь планировать работу и определять последовательность действий. 

• адекватно использовать голос для вокально-хоровой, сольной деятельности; 

• активизация сил и энергии к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта. 

Познавательные: 

• самостоятельно включаться в творческую деятельность;  

• осуществлять выбор вида музыкальной деятельности в зависимости от цели; 

•  осознанно и произвольно строить музыкальную деятельность в разных жанрах. 

Коммуникативные: 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• адекватно использовать музыкальные средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Мир музыки» 
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с указанием видов деятельности 

3-4 классы 

Тема «Шумовые и музыкальные звуки» 

Наблюдать за использованием музыки в жизни человека. Воспринимать звуки природы, 

сравнивать их с музыкальными звуками. 

Различать настроения, чувства и характер человека, выраженные в музыке. 

Размышлять об истоках возникновения музыкального искусства. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение при восприятии и 

исполнении музыкальных произведений. 

Исполнять песни, играть на детских шумовых инструментах. 

Сравнивать музыкальные и шумовые звуки. 

Инсценировать песни, танцы народные попевки. 

Разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных играх-драматизациях. 

Импровизировать (вокальная, инструментальная, танцевальная импровизации) с учетом 

характера основных жанров музыки. 

Тема «Развитие голоса» 

Исследовать интонационно-образную природу музыкального искусства. 

Распознавать выразительные и изобразительные особенности музыки и эмоционально 

откликаться на них. 

Сравнивать музыкальные и речевые интонации, определять их сходство и различие. 

Выявлять различные по смыслу музыкальные интонации. 

Определять жизненную основу музыкальных интонаций. 

Воплощать эмоциональные состояния в различных видах музыкально-творческой 

деятельности (пение, игра на детских элементарных музыкальных инструментах, 

импровизация, сочинение). 

Анализировать и соотносить  выразительные и изобразительные интонации, свойства 

музыки в их взаимосвязи и взаимодействии. 

Применять знания основных средств музыкальной выразительности при анализе 

прослушанного музыкального произведения и в исполнительской деятельности. 

Передавать в собственном исполнении (пение, игра на инструментах, музыкально-

пластическое движение) различные музыкальные образы. 
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Импровизировать в соответствии с заданным либо самостоятельно выбранным 

музыкальным образом (вокальная, инструментальная, танцевальная импровизации). 

 

Тема «Фольклор» 

Участвовать в совместной деятельности при воплощении различных музыкальных 

образов. 

Исполнять и инсценировать песни, танцы, фрагменты народной музыки. 

Импровизировать в соответствии с заданным, либо самостоятельно выбранным 

музыкальным образом (вокальная, инструментальная, танцевальная импровизации. 

Соотносить художественно-образное содержание музыкального произведения с формой 

его воплощения. 

Тема «Музыка»  

Наблюдать и оценивать интонационное богатство музыкального мира. 

Участвовать в музыкальной жизни страны, города, школы и др. 

Узнавать по звучанию и называть выдающихся исполнителей и исполнительские 

коллективы. 

Распознавать выразительные и изобразительные особенности музыки и эмоционально. 

Создавать: сочинять музыкальные композиции в различных видах исполнительской 

деятельности. 

Распознавать выразительные и изобразительные особенности музыки и эмоционально 

откликаться на них. 

Оценивать собственную музыкально-творческую деятельность. 

Наблюдать, воспринимать, узнавать, определять различные виды музыки (вокальная, 

инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая). 

Тема «Творчество»  

Осуществлять коллективную музыкально-поэтическую деятельность (на основе 

музыкально-исполнительского замысла), корректировать собственное исполнение. 

Моделировать (сочинять) варианты интерпретации музыкальных произведений. 

Оценивать собственную музыкально-творческую деятельность. 

Участвовать в хоровом исполнении. 

Исполнять и инсценировать песни, танцы, фрагменты из произведений музыкально-

театральных жанров. 



 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МБ НОУ «Гимназия №62» 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И КУРСОВ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

страница 294 из 299 

 

Импровизировать в соответствии с заданным либо самостоятельно выбранным 

музыкальным образом (вокальная, инструментальная, танцевальная импровизации. 

Участвовать в инсценировках традиционных обрядов народов мира на основе 

полученных знаний. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Мир музыки» с указанием форм 

организации 

Формы организации: музыкальные игры, игры-импровизации, инсценирование, 

практикум, тренинг, дидактическая игра, групповое взаимодействие, праздник. 

3 год обучения (34 часа) 

Шумовые и музыкальные звуки» (7ч.) 

Раздел включает в себя комплексные ритмические, музыкальные игры и 

упражнения, призванные обеспечить развитие музыкальных способностей ребенка, 

пластической выразительности телодвижений на музыкальные и шумовые звуки, снизить 

последствия учебной перегрузки.  

Знакомство с шумовыми и музыкальными инструментами. Импровизация на 

музыкальных инструментах. 

      Музыкальный репертуар: 

3 класс: 

Р. Шуман. Марш; 

Р.н.п.: «Во поле береза стояла», «Я с комариком» и др. по выбору учителя. 

П.И. Чайковский. «Детский альбом»: Полька, Вальс, Марш деревянных солдатиков и др. 

по выбору учителя. 

Развитие голоса (10ч.) 

Раздел объединяет игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и 

свободы голосового аппарата, правильной артикуляции, четкой дикции. 

Различие голосов:  сильные – слабые, высокие – низкие, чистые – нечистые, 

звонкие – глухие, визжащие – ворчащие. Сила, объем, чистота, характер окраски голоса. 

В раздел включены музыкальные игры, развивающие голосовой аппарат, умение 

исполнять детские песенки, попевки, небольшие рассказы и сказки о музыке. Дети учатся 

создавать различные по характеру музыкальные образы. 

Музыкальный репертуар: 

3 класс: 

Попевки («Гром и мыши», «Догадайся, кто поёт», «Птица и птенчики»и т.д.); 
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«Песенка про жирафа» (муз. Ю. Чичкова, сл Ю. Энтина); 

Песня «Волшебник-недоучка» (муз. А. Зацепина, сл. Л. Дербенева);  

Песни из мультфильмов (по выбору учителя); 

Слушание: голоса выдающихся исполнителей (Р. Лоретти, Е. Образцова, Л. Паваротти и 

др.). 

Фольклор (5ч.) 

Действенное знакомство с преданиями, традициями, обрядами, играми и 

праздниками русского народа: Рождество Христово, Масленица, Красная горка, Троица 

расширяет неразрывную связь искусства с жизнью, с истоками русского народа.               

Знакомство с русскими народными жанрами:  сказками, песнями, играми, 

пословицами, дразнилками, считалками. Интонационная выразительность исполнения. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, темп, ритм, тембр, динамика, 

лад и др.) 

Музыкальный репертуар: 

3 класс: 

Музыкальная сказка «Теремок»; 

Р.н.п.: «Калинка», «Ах вы, сени мои, сени», «Я с комариком», (по выбору учителя); 

Частушки, потешки, заклички, пословицы. 

Музыка (6ч.) 

Раздел «Музыка»  призван познакомить учащихся с музыкой как видом искусства; 

дать понятие, что даёт музыкальное искусство в формировании личности. Краткие 

сведения о музыкальном искусстве и его особенностях. 

Общее представление о развитии музыки на основе сопоставления и столкновения 

человеческих чувств и действий, музыкальных тем, интонаций, художественных образов.  

Раздел предусматривает не столько приобретение ребенком профессиональных 

навыков, сколько развитие его игрового поведения, эстетического чувства, умения 

общаться со сверстниками и взрослыми в различных жизненных ситуациях. 

Музыкальный репертуар: 

3 класс: 

Э. Григ. Сюита «Пер Гюнт» («Танец Анитры», «В пещере горного короля», «Утро»; 

П.И. Чайковский. Сборник пьес для фортепиано «Детский альбом» («Сладкая грёза», 

«Новая кукла»); 

Ролевые игры: «Я – режиссер», «Я – дирижер».  
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Творчество (6ч.) 

В раздел включены музыкальные игры, развивающие голосовой аппарат, умение 

сочинять частушки, скороговорки, считалки, небольшие рассказы и сказки о музыке, 

подбирать простейшие мелодии. Инсценирование детских песен и отрывков музыкальных 

сказок. Дети учатся создавать различные по характеру музыкальные образы.         

Раздел включает в себя выступление перед младшими школьниками, родителями, 

населением, работу с отрывками и постановками музыкальных сказок. Возможно 

проявление творчества детей: дополнение сценария учащимися, выбор музыкального 

сопровождения музыкальных сказок.  

Музыкальный репертуар: 

3 класс: 

Песня «Большой хоровод» (муз. А. Хайта, сл. Е. Жигалкина);  

Песни из к/ф:  

 «Приключения Электроника» (муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина); 

«Про Красную Шапочку» (муз. А. Рыбникова, сл. Ю. Кима); 

«Волк и семеро козлят на новый лад» (муз. А. Рыбникова, сл. Ю. Энтина); 

Инсценирование песен, игры. 

4 класс:  

4 год обучения (34 часа) 

Шумовые и музыкальные звуки  (7ч.) 

Раздел включает в себя комплексные ритмические, музыкальные игры и 

упражнения, призванные обеспечить развитие музыкальных способностей ребенка, 

пластической выразительности телодвижений на музыкальные и шумовые звуки, снизить 

последствия учебной перегрузки.  

Знакомство с шумовыми и музыкальными инструментами. Импровизация на 

музыкальных инструментах. 

      Музыкальный репертуар: 

4 класс: 

Р.н.п.: «Светит месяц», «Во кузнице», «Во саду ли, в огороде» и др. по выбору учителя. 

Р. Шуман. Музыка для детей. 

С. Прокофьев. Детская музыка. 

Развитие голоса (10ч.) 
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Раздел объединяет игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и 

свободы голосового аппарата, правильной артикуляции, четкой дикции. 

Различие голосов:  сильные – слабые, высокие – низкие, чистые – нечистые, 

звонкие – глухие, визжащие – ворчащие. Сила, объем, чистота, характер окраски голоса. 

В раздел включены музыкальные игры, развивающие голосовой аппарат, умение 

исполнять детские песенки, попевки, небольшие рассказы и сказки о музыке. Дети учатся 

создавать различные по характеру музыкальные образы. 

Музыкальный репертуар: 

4 класс: 

Попевки («Тише-громче в бубен бей», «Догадайся, кто поёт», «Качели» и т.д.); 

Песни из детских кинофильмов (по выбору учителя); 

Слушание: голоса выдающихся исполнителей (Р. Лоретти, Е. Образцова, Л. Паваротти, Э. 

Карузо, А. Нетребко и др.). 

Фольклор (5ч.) 

Действенное знакомство с преданиями, традициями, обрядами, играми и 

праздниками русского народа: Рождество Христово, Масленица, Красная горка, Троица 

расширяет неразрывную связь искусства с жизнью, с истоками русского народа.               

Знакомство с русскими народными жанрами:  сказками, песнями, играми, 

пословицами, дразнилками, считалками. Интонационная выразительность исполнения. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, темп, ритм, тембр, динамика, 

лад и др.) 

Музыкальный репертуар: 

4 класс: 

Р.н.п.: «Пойду ль я, выйду ль я», «Ах ты, зимушка-зима», «Ах ты, степь широкая»,  (по 

выбору учителя); 

Частушки, потешки, заклички, пословицы. 

Музыка (6ч.) 

Раздел «Музыка»  призван познакомить учащихся с музыкой как видом искусства; 

дать понятие, что даёт музыкальное искусство в формировании личности. Краткие 

сведения о музыкальном искусстве и его особенностях. 

Общее представление о развитии музыки на основе сопоставления и столкновения 

человеческих чувств и действий, музыкальных тем, интонаций, художественных образов.  
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Раздел предусматривает не столько приобретение ребенком профессиональных 

навыков, сколько развитие его игрового поведения, эстетического чувства, умения 

общаться со сверстниками и взрослыми в различных жизненных ситуациях. 

Музыкальный репертуар: 

4 класс:  

П.И. Чайковский. Цикл «Времена года» («Подснежник», «На тройке») 

Ролевые игры: «Я – режиссер», «Я – дирижер», «Я – хореограф». 

Творчество (6ч.) 

В раздел включены музыкальные игры, развивающие голосовой аппарат, умение 

сочинять частушки, скороговорки, считалки, небольшие рассказы и сказки о музыке, 

подбирать простейшие мелодии. Инсценирование детских песен и отрывков музыкальных 

сказок. Дети учатся создавать различные по характеру музыкальные образы.         

Раздел включает в себя выступление перед младшими школьниками, родителями, 

населением, работу с отрывками и постановками музыкальных сказок. Возможно 

проявление творчества детей: дополнение сценария учащимися, выбор музыкального 

сопровождения музыкальных сказок.  

Музыкальный репертуар: 

4 класс:  

Песни из к/ф:  

«Мэри Поппинс, до свидания!»  (муз. М. Дунаевского, сл. Н. Олева»); 

«Приключения Буратино» (муз. А. Рыбникова, сл. Б. Окуджавы, Ю. Энтина); 

«Приключения Электроника» (муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина); 

Инсценирование песен, игры. 

Тематическое планирование  

1 год обучения (3 класс), 34 часа 

Разделы и темы Количество часов 

Шумовые и музыкальные звуки 

Разновидности звуков. Шумовой оркестр. Симфонический 

оркестр. Звуки музыки. Юные оркестранты. Музыкальные 

загадки. Угадай мелодию. 

7 

Развитие голоса 

Голос нежнейший и тончайший инструмент. Строение 

голосового аппарата. Разбуди голосок. Вокальная гимнастика. 

Солисты и хор. Сочини мелодию. Детские песни. Музыкальная 

10 
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сказка. 

Фольклор 

Традиции русского народа. Русские народные жанры. Русские 

народные песни. Сочини частушку. Большой хоровод 

5 

Музыка 

Пусть музыка звучит. Я хочу услышать музыку. Композитор –

исполнитель –слушатель. Театры мира (опера). Театры мира 

(балет). 

     6 

Творчество 

Я - маленький композитор. Музыкальные игры. Музыкально-

театрализованная импровизация. Музыкальные образы. 

Распределим роли. Генеральная репетиция концерта. Отчетный 

концерт «Радуга талантов» 

6 

 

2 год обучения (4 класс), 34 часа 

Разделы и темы Количество часов 

Шумовые и музыкальные звуки 

Тембральная окраска звука и голоса. Тембры музыкальных 

инструментов. Симфонический оркестр и его группы. 

Музыкальная изобразительность. Юные оркестранты. 

Музыкальные загадки. Знакомые мелодии. 

7 

Развитие голоса 

Мужские и женские голоса. Строение голосового аппарата. 

Голосовые распевки и попевки. Эмоции – основа 

выразительности. Динамика в звуке. Сочини мелодию. 

«Разыграй песню». Детские песни и их выразительность. 

Пение акапельно. Пение с аккомпанементом. Музыкальная 

сказка. 

10 

Фольклор 

Традиции русского народа. Как сложили песню… Русские 

народные песни. Жанры русских народных песен. Частушки. 

Большой хоровод. 

5 

Музыка 

«Как и о чем рассказывает музыка». Как услышать музыку. 

Могут ли иссякнуть мелодии? Музыкальные театры мира. 

Музыкальный стиль. 

     6 

Творчество 

«Песенные фантазии». Настроение, создаваемое музыкой. Кто 

создает музыкальный спектакль? Актерское мастерство в 

пении. Распределим роли. Генеральная репетиция концерта. 

Отчетный концерт «Радуга талантов» 

6 

 

 

 


