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Методические рекомендации 

по конструированию рабочих программ 

курсов внеурочной деятельности 
 

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности явля-

ются структурным компонентом основной образовательной 

программы начального общего образования, которые, в свою 

очередь, являются локальным нормативным актом общеобразо-

вательной организации. 

При организации внеурочной деятельности в начальном об-

щем образовании необходимо учитывать национальные, регио-

нальные и этнокультурные особенности (ст. 3 Федерального за-

кона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»).  

В данном разделе предлагается технология учета нацио-

нальных, региональных и этнокультурных особенностей в каж-

дой общеобразовательной организации средствами проектиро-

вания и реализации рабочих программ курсов внеурочной дея-

тельности.  

Целью рабочих программ курсов внеурочной деятельности 

является обеспечение достижения учащимися планируемых ре-

зультатов с учетом национальных, региональных и этнокуль-

турных особенностей освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования общеобразовательной 

организации. Задачами рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности является определение планируемых результатов с 

учетом национальных, региональных и этнокультурных осо-

бенностей, содержания курсов внеурочной деятельности, опре-

деление форм и видов деятельности с учетом целей, задач и 

особенностей образовательной деятельности и контингента 

учащихся
1
. 

Структура рабочих программ курсов внеурочной деятельно-

сти определяется требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  
                                                           

1
 Общеобразовательная организация может уточнять цели и задачи курсов 

внеурочной деятельности. 
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При определении содержания рабочих программ курсов вне-

урочной деятельности используются положения основной об-

разовательной программы начального общего образования об-

щеобразовательной организации, примерной основной образо-

вательной программы начального общего образования (реестр 

Министерства образования и науки Российской Федерации: 

http://fgosreestr.ru/), авторские программы курсов внеурочной 

деятельности. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности разра-

батываются с учетом национальных, региональных и этнокуль-

турных особенностей. Данный факт определяется локальным 

нормативным актом. При этом необходимо обратить внимание 

на следующее обстоятельство, что требований к количествен-

ной составляющей учета национальных, региональных и этно-

культурных особенностей для курсов неурочной деятельности 

не существует. Следовательно, в каждой образовательной орга-

низации присутствует необходимость содержательного напол-

нения курсов внеурочной деятельности с учетом националь-

ных, региональных и этнокультурных особенностей. 

Рабочие программы внеурочной деятельности разрабатыва-

ются учителем (разработчик), группой учителей (разработчи-

ки), педагогом дополнительного образования общеобразова-

тельной организации для уровня начального общего образова-

ния в соответствии с положениями основной образовательной 

программы начального общего образования общеобразователь-

ной организации. Порядок разработки рабочих программ кур-

сов внеурочной деятельности, их утверждение, внесение изме-

нений и корректировка определяются локальным нормативным 

актом общеобразовательной организации. 

Структура рабочих программ курсов внеурочной деятельно-

сти является формой представления курса внеурочной деятель-

ности как целостной системы, отражающей внутреннюю логи-

ку организации учебно-методического материала с учетом реа-

лизации национальных, региональных и этнокультурных осо-

бенностей. 

В данном разделе представлены рабочие программы курсов 

внеурочной деятельности, структурированные по следующей 

структуре: 
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1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием 

форм организации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

В соответствии с п. 19.10 ФГОС НОО внеурочная деятель-

ность организуется по следующим направлениям развития лич-

ности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, со-

циальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  

Необходимо отметить, что федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования оп-

ределяет формы внеурочной деятельности. Так, для обуча-

ющихся 1–4 классов рекомендуемыми формами выступают ху-

дожественные, культурологические, филологические, хоровые 

студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 

секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объ-

единения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные ис-

следования, общественно полезные практики и другие формы 

на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

Направления и формы внеурочной деятельности осуществ-

ляются на добровольной основе в соответствии с выбором уча-

стников образовательных отношений в целях обеспечения их 

индивидуальных потребностей. 

Возможно с целью учета национальных, региональных и эт-

нокультурных особенностей и организации внеурочной дея-

тельности организовывать проектную деятельность по сле-

дующей тематике: «Загадки народов Уральского региона», 

«Детский фольклор Челябинской области», «Колыбельная пес-

ня в фольклоре народов Южного Урала», «Игровой фольклор 

народов Южного Урала: игровые приговорки, припевки, счи-

талки, дразнилки, скороговорки», «Особенности героев сказок 

народов Южного Урала», «Родина. Отечество. Отчизна», «Ис-

тория моего края: прошлое, настоящее, будущее», «Родной 

язык – мудрости родник; памятники религиозной культуры (в 

моем городе, селе)», «История края в именах заслуженных лю-

дей моей малой Родины», «С чего начинается Родина», «Люди 

моей малой Родины»; «Я – граждан многонационального госу-

дарства», «Мои права, мои обязанности; герб, флаг моего род-
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ного края», «Моя семья в истории моего города, моей малой 

Родины (труд, ратный подвиг, творчество и т. п.)», «Мои пред-

ки – защитники Родины», «Олимпийские чемпионы Южного 

Урала», «Национальные виды спорта коренных народов Южно-

го Урала», «Развитие спортивного движения моего города, по-

селка, села», «Спорт в моей семье», «Флора и фауна Южного 

Урала», «География родного края», «Красная книга Челябин-

ской области (редкие растения моего села, города)», «Край го-

лубых озер», «Легенды родного края», «Писатели и поэты Юж-

ного Урала (моего города, поселка, села)», «Певцы родного 

края», «Достопримечательности моей малой Родины», «Культу-

ра жителей Южного Урала», «Народные промыслы», «Мастер – 

золотые руки», «Главная сила Урала в чудесном искусстве тру-

да (династии, традиции, заслуги)», «Народный костюм», «Про-

изведения устного народного творчества», «Край озер и рудных 

скал», «Когда говорят о России – я вижу свой синий Урал», 

«Скрытая сила Урала», «Дружба народов России в произведе-

ниях искусства», «Кухня моего народа», «Старожилы родного 

поселка», «Обычаи и традиции коренных народов Южного 

Урала», «Национальное искусство», «Страна моей мечты», 

«Вода источник жизни», «Уральская изба», «Музыка и музы-

кальные инструменты Южного Урала», «Уральские колядки», 

«Каслинские узоры», «Секреты малахитовой шкатулки», «Пе-

шеходная экскурсия по улицам моего города, поселка». 

Общеобразовательная организация может разработать курсы 

внеурочной деятельности, обеспечивающие реализацию нацио-

нальных, региональных и этнокультурных особенностей само-

стоятельно.  

Возможно предложить следующие названия примерных тем 

курсов внеурочной деятельности, обеспечивающих реализацию 

национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

(по направлениям развития личности). 

1. Духовно-нравственное направление. Родина. Отечество. 

Отчизна, Южный Урал: вчера, сегодня, завтра. Наше прошлое, 

наша история. Родной язык – мудрости родник. Памятники 

религиозной культуры (в моем городе, селе). Мое отноше-

ние к заслуженным людям моей малой Родины. С чего на-

чинается Родина. Край, в котором мы живем. Герои моей ма-
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лой Родины. Истинный патриот своей малой Родины. Гражда-

нин. Кто это? Мы – граждане многонационального государства. 

Как защитить права ребенка? Мои права и обязанности. Симво-

лика моего родного края. Вклад моей семьи в благополучие и 

процветание моего города, моей малой Родины (труд, рат-

ный подвиг, творчество и т. п.). Мой дедушка – защитник 

Родины. Традиции моего края. Мы все смеемся на одном язы-

ке. Многонациональный Южный Урал. Народное творчество 

Южного Урала. Кладезь народной мудрости жителей Южного 

Урала. 

2. Спортивно-оздоровительное направление. Олимпийские 

чемпионы Южного Урала. Национальные виды спорта корен-

ных народов Южного Урала. Развитие спортивного движения 

моего города, поселка, села. Урал – ты летопись живая.  

3. Общеинтеллектуальное направление. Родная природа 

(флора и фауна родного края). География родного края. Редкие 

растения моего села. Озера нашего края. Сказки и легенды род-

ного края. Писатели и поэты Южного Урала (моего города, по-

селка, села). Певцы родного края. Достопримечательности моей 

малой Родины. Культурная жизнь моего города, поселка, села. 

Мир профессий. Профессии для Южного Урала. 

4. Общекультурное направление. Моя малая Родина. Народ-

ные промыслы Южного Урала. Достопримечательности Челя-

бинска (моего поселка, села). Мастер – золотые руки. Главная 

сила Урала в чудесном искусстве труда (династии, традиции, 

заслуги). В сказочном мире народных промыслов. Народный 

костюм. Произведения устного народного творчества. Что мы 

Родиной зовем? Край озер и рудных скал. Когда говорят о Рос-

сии – я вижу свой синий Урал. Скрытая сила Урала. Дружба на-

родов России в произведениях искусства. Кухня моего народа. 

Летопись моего города. Загадки природы Южного Урала. Рас-

скажи мне о родном крае. Семь чудес Южного Урала. 

5. Социальное направление. Моя семья. Старожилы родного 

поселка. Обычаи и традиции коренных народов Южного Урала. 

Национальный костюм. Национальное искусство. Страна моей 

мечты. Значение воды для нашего поселка. Уральская изба. Му-

зыкальные инструменты на Урале. Уральские колядки. Секрет 

каслинской шкатулки. Секрет златоустовской гравюры. Мала-
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хитовая шкатулка. Я и другие люди. Я и Южный Урал. Меня 

окружают уникальные люди. Кем гордится Челябинск? Наши 

земляки на фронтах Великой Отечественной войны. История 

Великой Отечественной войны в названиях улиц города. Город, 

в котором мы живем. Мой город в прошлом, настоящем и бу-

дущем. Как решить проблемы моего города? Я шагаю по ули-

цам города. Искусство на улицах моего города. Моя семья и 

мой край. История Южного Урала из семейного альбома и др. 

В сборнике представлены Рабочие программы курсов вне-

урочной деятельности, реализующих национальные, региональ-

ные и этнокультурные особенности, разработанные педагогами 

общеобразовательных организаций Челябинска и профессорско-

преподавательским составом ГБУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации работников образо-

вания»: «Традиционный фольклор Южного Урала» (направления: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), «Киберзнатоки» (на-

правление: общеинтеллектуальное), «Я и интересные люди Юж-

ного Урала» (направление: социальное, духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), «ПроСвет» (направле-

ние: общеинтеллектуальное, духовно-нравственное), «В здоро-

вом теле – здоровый дух!» (направление: спортивно-оздоро-

вительное, общекультурное). Ценность представленных рабочих 

программ курсов внеурочной деятельности очевидна, их можно 

использовать как конструктор для создания собственных курсов 

внеурочной деятельности. 

Выделим основные особенности проектирования представ-

ленных рабочих программ курсов внеурочной деятельности, 

реализующих национальные, региональные и этнокультурные 

особенности: 

1) содержательное наполнение представленных рабочих 

программ может стать основой для разработки курсов внеуроч-

ной деятельности, обеспечивающих достижение планируемых 

результатов, направленных на реализацию национальных, ре-

гиональных и этнокультурных особенностей Челябинской об-

ласти; 

2) в каждой представленной рабочей программе важным 

компонентом является описание личностных и метапредметных 
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результатов, направленных на реализацию национальных, ре-

гиональных и этнокультурных особенностей; 

3) необходимо обратить внимание, что содержание всех кур-

сов внеурочной деятельности представлено с указанием форм 

организации и видов деятельности. Но при этом необходимо 

помнить, что внеурочная деятельность, являясь практико-

ориентированной, не должна подразумевать большого количе-

ства лекционных занятий. Обратить внимание необходимо и на 

формы (игра, беседа, поход, экскурсия, конкурс, конференция, 

выставка и т. д., но не лекция в начальной школе); 

4) представленные тематические планы содержат перечень 

разделов, тем, количество часов по каждой теме с разбивкой на 

теоретические и практические виды занятий, перечень основ-

ных видов деятельности обучающихся; 

5) с целью описания специфических особенностей в каждой 

рабочей программе курса внеурочной деятельности включена 

аннотация, которая не является обязательным структурным 

компонентом рабочей программы курса внеурочной деятельно-

сти. 

При выборе форм организации деятельности учащихся, от-

боре содержания курса, разработке мониторинга его результа-

тивности можно использовать Методические рекомендации по 

внеурочной деятельности издательства «Просвещение» 

(http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=16622). При проектирова-

нии курсов внеурочной деятельности и отборе содержания пе-

дагогу следует обратить внимание на следующие пособия и ме-

тодические рекомендации: 

1. Моделируем внеурочную деятельность обучающихся : ме-

тодические рекомендации : пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / авт.-сост.: Ю. Ю. Баранова, А. В. Кисляков, 

М. И. Солодкова и др. – М. : Просвещение, 2013. – 96 с. 

2. Григорьев, Д. В. Внеурочная деятельность школьников. Ме-

тодический конструктор : пособие для учителя / Д. В. Григорьев, 

П. В. Степанов. – М. : Просвещение, 2014. – 224 с. 

3. Григорьев, Д. В. Программы внеурочной деятельности. По-

знавательная деятельность. Проблемно-ценностное общение : 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Д. В. Гри-

горьев, П. В. Степанов. – М. : Просвещение, 2011. – 96 с. 

http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=16622
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4. Скрипова, Н. Е. Организация внеурочной деятельности в 

начальной школе / Н. Е. Скрипова. – Челябинск : ЧИППКРО, 

2012. – 164 с. 

5. Проектирование образовательного процесса в школе на 

основе учета национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей. Концепция отражения национальных, регио-

нальных и этнокультурных особенностей Челябинской области 

в содержании образовательных программ общего образования : 

научно-методические материалы / М. И. Солодкова, Д. Ф. Илья-

сов и др; Челяб. ин-т переподгот. и повышения квалификации 

работников образования. – Челябинск : ЧИППКРО, 2015. – 32 с. 

6. Методические рекомендации по учету национальных, ре-

гиональных и этнокультурных особенностей при разработке 

общеобразовательными учреждениями основных образова-

тельных программ начального, основного, среднего общего об-

разования / [В. Н. Кеспиков, М. И. Солодкова и др.]; Мин-во 

образования и науки Челяб. обл.; Челяб. ин-т переподгот. и по-

вышения квалификации работников образования. – Челябинск : 

ЧИППКРО, 2013. – 64 с. 
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Рабочая программа  

курса внеурочной деятельности 

«Традиционный фольклор Южного Урала»  
 

(начальное общее образование) 

(направление: общекультурное, социальное,  

духовно-нравственное, общеинтеллектуальное,  

спортивно-оздоровительное) 

срок реализации рабочей программы – 4 года 

 

Автор-составитель:  

И. Д. Борченко,  

заведующий лабораторией научно-методического  

сопровождения мониторинговых исследований  

Регионального центра учебно-методического  

и научного сопровождения введения ФГОС общего  

и дошкольного образования ГБУ ДПО ЧИППКРО,  

кандидат культурологии 

 

Аннотация  

Данная рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Традиционный фольклор Южного Урала» организуется по 

общекультурному направлению развития личности. Рабочая 

программа разработана с учетом национальных, региональных 

и этнокультурных особенностей Южного Урала. Содержит в 

себе ключевые моменты традиционной культуры любого наро-

да, которые разбиты по основным разделам: 

– народное песенное творчество (региональные особенности 

народного песенного творчества); 

– народное музыкальное исполнительство (музыкальные ин-

струменты Южного Урала, ансамбли); 

– декоративно-прикладное искусство (традиционная игруш-

ка, вышивка, плетение, ткачество и т. д.); 

– традиционная боевая культура и народные игры (кулачные 

бои, тризна, курэш (куреш), джигитовка, борьба на поясах и т. д.); 

– народный костюм; 

– народный танец; 

– народный театр. 



13 
 

Содержание рабочей программы нацелено на формирование 

культуры творческой личности, на приобщение учащихся к об-

щечеловеческим ценностям через собственное творчество, 

любви к родному краю. 

Целью курса внеурочной деятельности является: художест-

венно-эстетическое совершенствование младших школьников, 

формирование духовного мира, гармоничное развитие лично-

сти. 

Задачи курса внеурочной деятельности:  

– обучение детскому фольклору Южного Урала и формиро-

вание у обучающихся начального общего образования универ-

сальных учебных действий; 

– развитие художественно-творческих, индивидуально вы-

раженных способностей младшего школьника; 

– воспитание эмоционально-эстетического восприятия ок-

ружающего мира. 

Содержание рабочей программы курса внеурочной деятель-

ности «Традиционный фольклор Южного Урала» направлено 

на формирование осознанной, инициативной, креативной дея-

тельности. Курс предполагает несколько направлений деятель-

ности: изучение народных традиций, обычаев в процессе об-

щения с пожилым населением Челябинской области (полевая 

практика), исследовательская работа в Областном краеведче-

ском музее, практические работы на уроках технологии и мас-

тер-классах, выступления коллективов, участие в выставках, 

смотрах.  

В реализацию курса вовлечены обучающиеся 1–4 классов и 

их родственники.  

В основе лежат групповые и индивидуальные занятия.  

Реализация рабочей программы курса внеурочной деятель-

ности будет способствовать:  

– овладению обучающимися в соответствии с возрастными 

особенностями различными видами деятельности (учебной, 

трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной и 

т. п.), обогащая предметные результаты по всем учебным пред-

метам начального общего образования: 

– формированию у обучающихся правильного отношения к 

окружающему миру, этических и нравственных норм, эстетиче-
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ских чувств, желания участвовать в творческой, проектной дея-

тельности; 

– формированию универсальных учебных действий. 

К основным функциям фольклора в рамках духовно-

нравственного воспитания младших школьников относятся: 

мифологические, обрядовые, художественно-эстетические, пе-

дагогические, коммуникативно-информационные, социально-

психологические и др. 

Каждый народ имеет свою традиционную культуру. Свои 

традиции, обычаи, каждая нация передает из поколения в поко-

ление. «У каждой национальной культуры есть свои духовные 

обретения и открытия, свои драмы и трагедии, свое видение 

мира... Будущее каждого народа связано с национальной куль-

турой, которая является для него гарантом жизни. Это идея об-

ладает своей имманентной логикой: именно она закладывает 

духовный и интеллектуальный потенциал нации, укрепляет ду-

ховное здоровье народа, создает его нравственный идеал» (Ар-

нольдов Л. И. Национальные культуры: современное видение. 

М. : МГИК, 1992. – С. 5). 

Фолькло́р (народное творчество, народное искусство) – ху-

дожественное коллективное творчество народа, отражающее 

его жизнь, воззрения, идеалы, принципы, создаваемое народом 

и бытующее в народных массах: поэзия (предание, песни, час-

тушки, анекдоты, сказки, эпос), народная музыка (песни, инст-

рументальные наигрыши и пьесы), театр (драмы, сатирические 

пьесы, театр кукол), танец, архитектура, изобразительное, деко-

ративно-прикладное искусство, а также традиционная боевая 

культура народа. Важнейшей особенностью фольклора в отли-

чие от литературы и современной книжной культуры является 

его традиционализм и ориентация на устный способ передачи 

информации.  

Данный курс внеурочной деятельности имеет этнопедагоги-

ческое начало, так как в нем заложены представления и идеалы 

народа относительно воспитания совершенной личности в со-

ответствии с нравственно-эстетическими требованиями этноса. 

Будучи носителем значительной информации различного со-

держания, фольклор во многом способствует общению, органи-

зации взаимодействия людей, их лучшему взаимопониманию.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_(%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%81%D0%B0_(%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%81%D0%B0_(%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Курс внеурочной деятельности «Традиционный фольклор 

Южного Урала» синкретичен, показывает единство видов ис-

кусств, которые изучаются неразрывно друг от друга: в народ-

но-обрядовых действах сливаются поэзия, музыка, танец, театр, 

декоративное искусство; в народном жилище – архитектура, 

резьба, роспись, керамика, вышивка; народная поэзия тесно 

связана с музыкой и своей ритмичностью, музыкальностью и 

характером исполнения большинства произведений, а пред-

ставленные музыкальные жанры связаны с поэзией, трудовыми 

движениями и танцами. 

Традиционный фольклор – это те формы и механизмы худо-

жественной культуры, которые сохраняются, фиксируются и 

передаются от поколения к поколению. В них запечатлены уни-

версальные эстетические ценности, которые сохраняют свою 

значимость вне конкретно-исторических социальных измене-

ний. 

В результате реализации курса внеурочной деятельности у 

младших школьников: 

– сформируется эстетическое и философское восприятие 

мира; 

– повысится уровень развития и саморазвития через приоб-

щение к национальной культуре; 

– повысится интерес к истории и традициям региона, страны 

и своей семьи. 

Обучающиеся получат возможность научиться вышивать, 

ткать, лепить, изготавливать народные куклы и обереги, петь, 

танцевать, играть на музыкальных инструментах, познакомятся 

с народно-поэтическим творчеством, разыгрывать театральные 

представления и празднества. 

Результативность работы системы внеурочной деятельно-

сти будет определяться через анкетирование обучающихся и 

родителей, в ходе проведения творческих отчетов (презента-

ции, конкурсы, соревнования, олимпиады), проекты, конфе-

ренции, практические работы, самоанализ, самооценку, на-

блюдение.  

Используется безотметочная накопительная система оцени-

вания (портфолио), характеризующая динамику индивидуаль-

ных образовательных достижений.  
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1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате реализации рабочей программы курса внеуроч-

ной деятельности «Традиционный фольклор Южного Урала» 

при получении начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы личностные, регулятивные, познаватель-

ные и коммуникативные универсальные учебные действия как 

основа умения учиться. 

 

1.1. Личностные результаты обучающихся 1–4 классов (с 

учетом национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей) 

В первом классе 

у обучающегося будут сформированы: 

– осознанность своей гражданской, этнической и нацио-

нальной принадлежности в форме «Я» как член семьи, пред-

ставитель народа, гражданин России; 

– владение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

– уважительное отношение к собственной семье, ее чле-

нам, традициям; 

– установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

– принятие и освоение социальной роли обучающегося, а 

также внутренней позиции школьника на уровне положитель-

ного отношения к проблеме энергосбережения; 

– способность эмоционально откликаться на события, про-

исходящие в жизни родной страны, родного края (города, по-

селка, села, общеобразовательной организации); 

– чувство сопричастности и гордости за свою Родину, род-

ной край (город, поселок, село, общеобразовательную орга-

низацию) народ и историю, осознавать ответственность чело-

века за общее благополучие; 

– способность характеризовать значение труда и творчества 

для развития общества, родного края (города, поселка, села, 

общеобразовательной организации);  

– наличие мотивации к творческому труду, работе на резуль-

тат, бережному отношению к материальным и духовным цен-

ностям. 
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Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положитель-

ного отношения к общеобразовательной организации, понима-

ния необходимости учения, выраженного в преобладании учеб-

но-познавательных мотивов и предпочтении социального спо-

соба оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотива-

ции учения; 

– понимания личной ответственности за экономное и бе-

режное отношение к природе родного края. 

 

Во втором классе 

у обучающегося будут сформированы: 

– сформированность основ российской гражданской иден-

тичности; 

– осознанность своей гражданской, этнической и нацио-

нальной принадлежности в форме «Я» как член семьи, пред-

ставитель народа, гражданин России; 

– владение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

– установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

– принятие и освоение социальной роли обучающегося, а 

также внутренней позиции школьника на уровне положитель-

ного отношения к проблеме энергосбережения; 

– чувство сопричастности и гордости за свою Родину, род-

ной край (город, поселок, село, общеобразовательную орга-

низацию), народ и историю, осознавать ответственность чело-

века за общее благополучие; 

– способность характеризовать значение труда и творчества 

для развития общества, родного края (города, поселка, села, 

общеобразовательной организации) на разных этапах его 

развития (средства труда, образование городов, государств, раз-

витие культуры, просвещения, науки); 

– мотивы учебной деятельности и личностного смысла уче-

ния; 

– этические чувства, доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чув-

ствам других людей; 



18 
 

– мотивация к творческому труду, работе на результат, бе-

режному отношению к материальным и духовным ценностям; 

– уважение к труду людей родного края (города, поселка, 

села, общеобразовательной организации), других людей, по-

нимание ценности различных профессий, в том числе рабочих 

и инженерных; 

– навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положитель-

ного отношения к образовательной организации, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учеб-

но-познавательных мотивов и предпочтении социального спо-

соба оценки знаний; 

– гражданской позиции; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотива-

ции учения; 

– понимания личной ответственности за экономное отно-

шение к природе в целом; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым 

общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности 

учебной деятельности. 

 

В третьем классе 

у обучающегося будут сформированы: 

– основы российской гражданской идентичности, чувство 

гордости за свою Родину, российский народ, историю России и 

родного края; 

– осознанность своей гражданской, этнической и нацио-

нальной принадлежности в форме «Я» как член семьи, пред-

ставитель народа, гражданин России; 

– владение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

– установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

– принятие и освоение социальной роли обучающегося, а 

также внутренней позиции школьника на уровне положитель-

ного отношения к проблеме энергосбережения; 
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– чувство сопричастности и гордости за свою Родину, род-

ной край (город, поселок, село, общеобразовательную орга-

низацию), народ и историю, ответственность человека за об-

щее благополучие; 

– способность характеризовать значение труда и творчества 

для развития общества, родного края (города, поселка, села, 

общеобразовательной организации) на разных этапах его 

развития (средства труда, образование городов, государств, раз-

витие культуры, просвещения, науки); 

– мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

– этические чувства, доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чув-

ствам других людей; 

– мотивация к творческому труду, работе на результат, бе-

режному отношению к материальным и духовным ценностям; 

– уважение к труду людей родного края (города, поселка, 

села, общеобразовательной организации), других людей, по-

нимание ценности различных профессий, в том числе рабочих 

и инженерных; 

– навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

– основы экологической культуры: принятие ценности при-

родного мира родного края, готовность следовать в своей дея-

тельности нормам природоохранного, нерасточительного, здо-

ровьесберегающего поведения; целостное представление о 

влиянии энергетики на окружающую среду родного края. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положитель-

ного отношения к образовательной организации, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учеб-

но-познавательных мотивов и предпочтении социального спо-

соба оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотива-

ции учения; 

– понимания личной ответственности за экономное и бе-

режное отношение к природе в целом; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым 

общим способам решения задач; 
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– адекватного понимания причин успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной само-

оценки на основе критерия успешности реализации социальной 

роли «хорошего ученика». 

 

В четвертом классе 

у выпускника будут сформированы: 

– основы российской гражданской идентичности, чувство 

гордости за свою Родину, российский народ, историю России и 

родного края; 

– осознанность своей гражданской, этнической и нацио-

нальной принадлежности в форме «Я» как член семьи, пред-

ставитель народа, гражданин России; 

– владение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

– установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

– принятие и освоение социальной роли обучающегося, а 

также внутренней позиции школьника на уровне положитель-

ного отношения к проблеме энергосбережения; 

– чувство сопричастности и гордости за свою Родину, род-

ной край (город, поселок, село, общеобразовательную орга-

низацию), народ и историю, осознавать ответственность чело-

века за общее благополучие; 

– способность характеризовать значение труда и творчества 

для развития общества, родного края (города, поселка, села, 

общеобразовательной организации), отдельные этапы разви-

тия человеческого общества (средства труда, образование горо-

дов, государств, развитие культуры, просвещений, науки); 

– мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

– этические чувства, доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чув-

ствам других людей; 

– наличие мотивации к творческому труду, работе на резуль-

тат, бережному отношению к материальным и духовным цен-

ностям; 

– уважение к труду людей родного края (города, поселка, 

села, общеобразовательной организации), других людей, по-
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нимание ценности различных профессий, в том числе рабочих 

и инженерных; 

– навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

– основы экологической культуры: принятие ценности при-

родного мира родного края, готовность следовать в своей дея-

тельности нормам природоохранного, нерасточительного, здо-

ровьесберегающего поведения, формирование целостного 

представления о влиянии энергетики на окружающую среду 

родного края. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положитель-

ного отношения к образовательной организации, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учеб-

но-познавательных мотивов и предпочтении социального спо-

соба оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотива-

ции учения; 

– понимания личной ответственности за экономное и бе-

режное отношение к природе в целом; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым 

общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной само-

оценки на основе критерия успешности реализации социальной 

роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской иден-

тичности в поступках и деятельности. 

 

1.2. Метапредметные результаты освоения курса вне-

урочной деятельности 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, 

третьем, четвертом классах): 

– принимать и сохранять учебную задачу; 
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– планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем 

плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и кон-

троле способа решения; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его за-

вершения на основе его оценки и учета характера сделанных 

ошибок, использовать предложения и оценки для создания но-

вого, более совершенного результата. 

Обучающийся/выпускник получит возможность научиться 

(в первом, втором, третьем, четвертом классах): 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотруд-

ничестве; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как 

по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, 

третьем, четвертом классах): 

– осуществлять поиск необходимой информации для выпол-

нения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые) 

в открытом информационном пространстве, в том числе в кон-

тролируемом пространстве сети интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации 

об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 
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– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения за-

дач; 

– основам смыслового восприятия художественных и позна-

вательных текстов, выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь, текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существен-

ных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по за-

данным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объектов на 

основе выделения сущностной связи; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Обучающийся/выпускник получит возможность научиться 

(в первом, втором, третьем, четвертом классах):  

– осуществлять расширенный поиск информации с исполь-

зованием ресурсов библиотек и сети интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем 

мире с помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов ре-

шения задач в зависимости от конкретных условий; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами реше-

ния задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, 

третьем, четвертом классах): 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего, 

речевые, средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалоги-
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ческой формой коммуникации, используя в том числе средства 

и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодей-

ствии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совмест-

ной деятельности, в том числе в ситуации столкновения инте-

ресов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитываю-

щие, что партнер знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы. 

Обучающийся/выпускник получит возможность научиться 

(в первом, втором, третьем, четвертом классах):  

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции 

других людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с по-

зициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на 

основе учета интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, после-

довательно и полно передавать партнеру необходимую инфор-

мацию как ориентир для построения действия. 

 

1.2.2. Чтение. Работа с текстом (метапредметные ре-

зультаты) 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, 

третьем, четвертом классах): 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в 

явном виде; 
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– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события, ус-

танавливать их последовательность, упорядочивать информа-

цию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, вы-

деляя 2–3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде 

(например, находить в тексте несколько примеров, доказываю-

щих приведенное утверждение, характеризовать явление по его 

описанию, выделять общий признак группы элементов). 

Обучающийся/выпускник получит возможность научиться 

(в первом, втором, третьем, четвертом классах):  

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких ис-

точников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация  

информации 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, 

третьем, четвертом классах): 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать 

простые связи, не показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте, 

находить аргументы, подтверждающие вывод. 

Обучающийся/выпускник получит возможность научиться 

(в первом, втором, третьем, четвертом классах):  

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их 

дальнейшего использования. 

Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, 

третьем, четвертом классах): 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте. 
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Обучающийся/выпускник получит возможность научиться 

(в первом, втором, третьем, четвертом классах):  

– сопоставлять различные точки зрения; 
– соотносить позицию автора с собственной точкой зре-

ния. 

 

1.2.3. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, 

третьем, четвертом классах): 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной сис-

темы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы 

работы с компьютером и другими средствами ИКТ, выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной 

информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, 

запись звука, изображения, цифровых данных 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, 

третьем, четвертом классах): 

– вводить информацию в компьютер с использованием раз-

личных технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и 

т. д.), сохранять полученную информацию, набирать небольшие 

тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностран-

ном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом 

планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Обучающийся/выпускник получит возможность научиться 

(в первом, втором, третьем, четвертом классах):  

– использовать программу распознавания сканированного 

текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, 

третьем, четвертом классах): 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому ка-

честву результат видеозаписи и фотографирования, использо-

вать сменные носители (флеш-карты); 
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– описывать по определенному алгоритму объект или про-

цесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую ин-

формацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– редактировать тексты, изображения, слайды в соответст-

вии с коммуникативной или учебной задачей, включая редакти-

рование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного тексто-

вого редактора, использовать полуавтоматический орфографи-

ческий контроль, использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида, следовать основным правилам 

оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифро-

вых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом 

интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять спи-

сок используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Обучающийся/выпускник получит возможность научиться 

(в первом, втором, третьем, четвертом классах):  

– грамотно формулировать запросы при поиске в сети ин-

тернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и со-

хранять найденную информацию, критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, 

третьем, четвертом классах): 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств 

ИКТ, редактировать, оформлять и сохранять их; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой ауди-

торией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуаль-

ную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера, составлять новое изображение из 

готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной 

среде образовательной организации; 



28 
 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации, 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде, фиксировать ход и ре-

зультаты общения на экране и в файлах. 

Планирование деятельности, управление и организация 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, 

третьем, четвертом классах): 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компью-

терно-управляемых средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, со-

ставлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько дейст-

вий, строить программы для компьютерного исполнителя с ис-

пользованием конструкций последовательного выполнения и 

повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процес-

сов внешнего мира. 

Обучающийся/выпускник получит возможность научиться 

(в первом, втором, третьем, четвертом классах):  

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ  

И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Тради-

ционный фольклор Южного Урала» рассчитана на 4 года обу-

чения. 

Общее количество часов: 135. 

Из расчета 1 час в неделю: 1 класс – 33 часа, 2 класс – 34 ча-

са, 3 класс – 34 часа, 4 класс – 34 часа.  

В рамках духовно-нравственного направления будут осуще-

ствляться следующие формы организации: организация экскур-

сий в музеи муниципальных районов Челябинской области, 

общеобразовательные организации, имеющие Центры народ-

ной культуры, проведение дней Областного краеведческого му-

зея, выставок декоративно-прикладного творчества учащихся, 

проведение тематических классных часов по традиционному 

фольклору Южного Урала, культуре поведения и речи, участие 
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в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цик-

ла на уровне школы, района, округа, области, а также выступ-

ление творческих коллективов в фольклорных фестивалях.  

Спортивно-оздоровительное: обучение детей традиционным 

танцам Южного Урала, овладение детскими играми, в том чис-

ле боевой направленности (сцеплялка-свалка, бои один на один, 

петушиные бои, стенка на стенку), знакомство со славяно-

горицкой борьбой (Свиля и Радогора); организация походов, 

экскурсий, подвижных игр, внутришкольных спортивных со-

ревнований традиционной направленности; проведение бесед 

по охране здоровья. 

Социальное: выезд детей на полевую практику – общение с 

пожилым населением Южного Урала (в городе, поселке, селе и 

др.); систематизация собранного фольклорного материала; ак-

ция «Сохраним традиционную культуру Южного Урала». 

Общеинтеллектуальное: знакомство с календарными празд-

никами Южного Урала, библиотечные уроки, конкурсы фольк-

лорных коллективов, экскурсии в краеведческие музеи Южного 

Урала, участие в конкурсах по традиционной культуре. 

Общекультурное: организация экскурсий, дней Областного 

краеведческого музея, выставок декоративно-прикладного 

творчества учащихся, проведение тематических классных часов 

по традиционному фольклору Южного Урала, культуре поведе-

ния и речи; участие в конкурсах, выставках детского творчества 

эстетического цикла на уровне школы, района, округа, области, 

а также выступление творческого коллектива в фольклорных 

фестивалях. 

Детский фольклор Южного Урала. Народная музыка. 

Фольклор. Роль и место народной музыки в культуре и искусстве 

Южного Урала. Детский фольклор как специфическая область 

народного творчества (колыбельные песни, пестушки, потешки, 

считалки, частушки, дразнилки, небылицы – кулдуруки, сказки 

(акияты), загадки, пословицы, поговорки, кэлэмэстэр (анекдоты). 

Хоровое пение. Игровой фольклор (детские народные игры). 

Тряпичная игрушка: назначение, изготовление куклы-закрутки. 

Детские обереги. Плетение поясов. Глиняная игрушка. 

Формы организации: организация экскурсий, дней Област-

ного краеведческого музея, выставок декоративно-прикладного 
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творчества учащихся, проведение тематических классных часов 

по традиционному фольклору Южного Урала. 

Виды деятельности: беседа, диалог-игра. Слушание фольк-

лорных песен и наигрышей. Индивидуальная работа. Разучива-

ние детских фольклорных песен. Изготовление куклы-закрутки. 

Знакомство с глиняной игрушкой. Изготовление простейших 

свистулек. 

Народное музыкальное творчество. Народное музыкаль-

ное творчество: понятия «народный» и «фольклорный», ос-

новные черты народного музыкального творчества. Фольклор 

как особый вид искусства. Музыкальные традиции Южного 

Урала. 

Формы организации: общение с пожилым населением Юж-

ного Урала, систематизация собранного фольклорного материа-

ла, акция «Сохраним традиционную культуру Южного Урала», 

знакомство с календарными праздниками Южного Урала, биб-

лиотечные уроки, конкурсы фольклорных коллективов, экскур-

сии в краеведческие музеи Южного Урала, участие в конкурсах 

по традиционной культуре. 

Виды деятельности: слушание произведений музыкального 

фольклора.  

Народное песенное искусство. Фольклорные ансамбли 

Южного Урала: «Заряница» и «Околица» (г. Челябинск), «Ар-

тель» и «Оберег» (г. Миасс), «Купала» (г. Магнитогорск), На-

родный хор Южного Урала под руководством М. Я. Черняка, 

народные ансамбли «Уралым», «Дуслык», а также вокальный 

ансамбль студентов и преподавателей челябинского государст-

венного института культуры «Песни Урала». Жанры музыкаль-

ного фольклора Южного Урала: хороводные, плясовые, свадеб-

ные, частушки, лирическая песня, духовные стихи, песни-

притчи, исторические, военно-бытовые, баллады, календарные 

песни, баиты, такмаки. 

Формы организации: проведение тематических классных ча-

сов по традиционному фольклору Южного Урала, культуре по-

ведения и речи, участие в конкурсах, выставках детского твор-

чества эстетического цикла на уровне школы, района, округа, 

области, а также выступление творческого коллектива в фольк-

лорных фестивалях. 
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Виды деятельности: прослушивание музыкальных произве-

дений. Разучивание песен репертуара ансамбля «Заряница». Ра-

зучивание народных танцев. Знакомство с произведениями 

культуры. Слушание.  

Народное музыкальное исполнительство. Природно-

климатические и социально-культурные особенности музы-

кального фольклора Южного Урала. Казачий песенный фольк-

лор: уральские (яицкие) казаки – нагайбаки. Особенности на-

родных музыкальных инструментов: духовые, струнные, кла-

вишно-духовые, язычковые и ударные (свирели, бубны, тре-

щотки, деревянные коробочки, рубели, колотушки, ложки, со-

пель, дудки, глиняные свистульки, жалейки, волынки, пищалки, 

погремушки, жужжалки, фурчалки, ревуны, балалайки, домры 

и домбры, варган, калюка, кугиклы, окарина, рожок, трещотка, 

кубыз, курай, думбыра, ятаган). Народный танец (Государст-

венный ансамбль народного танца «Урал»). Хайтарма. 

Формы организации: проведение тематических классных ча-

сов по традиционному фольклору Южного Урала, культуре по-

ведения и речи, участие в конкурсах, выставках детского твор-

чества эстетического цикла на уровне школы, района, округа, 

области, а также выступление творческого коллектива в фольк-

лорных фестивалях. 

Виды деятельности: знакомство с народными музыкальны-

ми инструментами Южного Урала. Слушание. Беседа. Приоб-

ретение начальных навыков игры на народных инструментах. 

Индивидуальная и групповая работа. Разучивание игр, танцев. 

Традиционный фольклор от эпохи Средневековья до ру-

бежа XIX–ХХ вв. Древнерусская духовная музыка. Духовные 

стихи крестьян-старообрядцев Южного Урала (п. Сосновка). 

Похоронно-поминальные духовные стихи (Ашинский и Катав-

Ивановский муниципальные районы Челябинской области). 

Былины (казачья былинная традиция). Кубаиры. Баллады. Ско-

морошины и небылицы. Толока. Трудовые артельные припевки. 

Частушки и «страдания» («Остроленские страдания» – Нагай-

бакский муниципальный район Челябинской области). 

Формы организации: общение с пожилым населением Челя-

бинской области, систематизация собранного фольклорного ма-

териала, акция «Сохраним традиционную культуру Южного 
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Урала», проведение тематических классных часов по традици-

онному фольклору Южного Урала, культуре поведения и речи, 

участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетиче-

ского цикла на уровне общеобразовательной организации, му-

ниципального района, округа, области, а также выступление 

творческого коллектива в фольклорных фестивалях. 

Виды деятельности: прослушивание музыкальных произве-

дений. Беседа. Слушание. Диалог-игра. Танцы, игры, подпева-

ние. 

Календарные обряды Южного Урала. Встреча весны (за-

кликание весны, веснянки). «Жаворонки». Весенние хороводы. 

Волочебный обряд и песни. «Завивание березы». Проводы ру-

салок. Похороны кукушки. Сабантуй (состязания в беге, прыж-

ках, национальной борьбе курэш, конные скачки). Джиен. Джи-

гитовка. Свадебная обрядность. Троица. Зажинки. Дожинки. 

Жатвенные песни. Колядование. Гадание. Святки. Маслянич-

ные обряды. Обряды жизненного цикла: раннее детство (по-

тешки и прибаутки). Социализация детей. Освоение музыкаль-

но-фольклорной традиции. Обряды инициационного характера. 

Хороводы. Свадьба. Похоронно-поминальный обряд (Тризна).  

Формы организации: проведение тематических классных ча-

сов по традиционному фольклору Южного Урала, культуре по-

ведения и речи, участие в конкурсах, выставках детского твор-

чества эстетического цикла на уровне школы, района, округа, 

области, а также выступление творческого коллектива на 

фольклорных фестивалях. 

Виды деятельности: беседа, разучивание веснянок, закли-

чек. Постановка мини-сцен в рамках календарной обрядности. 

Традиционная пища Южного Урала 

Обрядовая пища (кутья и блины). Новогодние и масленич-

ные угощения (козульки, лесенки, кесарийский поросенок). 

Жаворонки из теста. Суп с лапшой, лепешки, пироги с начин-

кой, татарская национальная еда («бялиш»). Кумыс, башкир-

ский мед, эчпочмак, плов. 

Формы организации: проведение тематических классных ча-

сов по традиционному фольклору Южного Урала, культуре по-

ведения и речи, участие в конкурсах, выставках детского твор-

чества эстетического цикла на уровне общеобразовательной ор-
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ганизации, района, округа, области, а также выступление твор-

ческого коллектива в фольклорных фестивалях. 

Виды деятельности: групповая работа, беседы, участие в 

классных часах, рассказы, игры. 

Традиционные игры Южного Урала. Вечѐрки. Новогод-

ние гадания. Ряжение. Шествие с козой. Масляничные состя-

зания: скачки, кулачные бои, взятие снежного городка. Виды 

хороводов. Основные элементы русского хоровода. Горелки, 

жмурки, ручеек, царь горы. Стрельба из лука, бой мешками на 

бревне. «Ведьмы» («Убыр эбей»), «Прячу платочек» («Йэше-

рэм йяулык») и бессюжетные, где доминируют мотивы состя-

зания «Белый тополь, синий тополь» («Ак тирэк, кук тирэк», 

«Липкие пенечки» («Йэбешкэк букэндэр»). Игры-танцы с им-

провизацией поведения животных и птиц: «Игра кукушек» 

(«Кэккук уйыны»). Спортивные игры: бег наперегонки «Йу-

гереш», бег в мешках, бой с мешками, влезание на намылен-

ный шест, бег с яйцом в ложке, перетягивание тканного поло-

тенца.  

Формы организации: участие в конкурсах, выставках детско-

го творчества эстетического цикла на уровне школы, района, 

округа, области, а также выступление творческих коллективов 

на фольклорных фестивалях. 

Виды деятельности: игры, танцы, разучивание хороводов. 

Декоративно-прикладное творчество. Знакомство с на-

циональными костюмами, традиционной одеждой. Народные 

промыслы. Резьба по дереву, теснение на коже. Изготовление 

тряпичной куклы (безликая кукла-столбик, кукла «Отдарок за 

подарок», кукла «Берегиня», кукла «Ангелочек», сувенирная 

кукла-скрутка, куклы «Куватки», зольная кукла, свадебные кук-

лы «Неразлучники», кукла «Коза», «День и ночь»). Знакомство 

с изготовлением художественных кукол. Изготовление обере-

гов. Плетение традиционных поясов и ткачество. Изготовление 

макетов национальной одежды. Национальная вышивка.  

Формы организации: обучение детей традиционному ремес-

лу Южного Урала, овладение детскими играми, участие в кон-

курсах, выставках детского творчества эстетического цикла на 

уровне школы, района, округа, области, а также выступление 

творческого коллектива в фольклорных фестивалях. 
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Виды деятельности: знакомство с промыслами Южного 

Урала. Слушание. Беседа. 

Театральная деятельность. Знакомство с народным теат-

ром, постановка пьес по русскому фольклору. Медвежья потеха, 

скоморошьи театры – театр Петрушки, балаганы.  

Формы организации: проведение тематических классных ча-

сов по традиционному фольклору Южного Урала, культуре по-

ведения и речи, участие в конкурсах, выставках детского твор-

чества эстетического цикла на уровне школы, района, округа, 

области, а также выступление творческих коллективов в фольк-

лорных фестивалях. 

Виды деятельности: разучивание простейших театральных 

постановок. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Первый год обучения (1 класс) – 33 часа 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-во  

часов 

Детский фольклор Южного Урала – 8 часов 

1. Народная музыка. Фольклор. Роль и место народной 

музыки в культуре и искусстве Южного Урала 

1 

2. Детский фольклор как специфическая область на-

родного творчества (колыбельные песни, пестушки, 

потешки, считалки) 

1 

3. Детский фольклор как специфическая область на-

родного творчества (частушки, дразнилки, небыли-

цы – кулдуруки 

1 

4. Детский фольклор как специфическая область на-

родного творчества (сказки (акияты), загадки, по-

словицы, поговорки, кэлэмэстэр (анекдоты) 

1 

5. Сольное исполнение 1 

6. Игровой фольклор (детские народные игры) 1 

7. Тряпичная игрушка 1 

8. Глиняная игрушка 1 

Народное музыкальное творчество – 1 час 

9. Народное музыкальное творчество: понятия «на-

родный» и «фольклорный», основные черты народ-

ного музыкального творчества 

1 
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№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-во  

часов 

Народное песенное искусство – 6 часов 

10. Знакомство с фольклорными ансамблями Южного 

Урала: «Заряница» и «Околица» (г. Челябинск), 

«Артель» и «Оберег» (г. Миасс), «Купала» (г. Маг-

нитогорск), Народный хор Южного Урала под рук. 

М. Я. Черняка (слушание музыки) 

2 

11. Знакомство с народными ансамблями «Уралым», 

«Дуслык», а также вокальным ансамблем студентов 

и преподавателей челябинского государственного 

института культуры «Песни Урала» 

2 

12. Жанры музыкального фольклора Южного Урала: 

хороводные, плясовые, свадебные, частушки, лири-

ческая песня, духовные стихи, песни-притчи, исто-

рические, военно-бытовые, баллады, календарные 

песни, баиты, такмаки 

1 

13. Жанры музыкального фольклора Южного Урала: 

хороводные, плясовые, свадебные, частушки, лири-

ческая песня, духовные стихи, песни-притчи, исто-

рические, военно-бытовые, баллады, календарные 

песни, баиты, такмаки 

1 

Народное музыкальное исполнительство – 4 часа 

14. Природно-климатические и социально-культурные 

особенности музыкального фольклора Южного 

Урала. Казачий песенный фольклор (уральские 

(яицкие) казаки – нагайбаки) 

1 

15. Особенности народных музыкальных инструментов: 

духовые, струнные, клавишно-духовые, язычковые и 

ударные (свирели, бубны, трещотки, деревянные ко-

робочки, рубели, колотушки, ложки, сопель, дудки, 

глиняные свистульки, жалейки, волынки, пищалки, 

погремушки, жужжалки, фурчалки, ревуны, балалай-

ки, домры и домбры, варган, калюка, кугиклы, окари-

на, рожок, трещотка, кубыз, курай, думбыра, ятаган) 

2 

16. Народный танец (Государственный ансамбль на-

родного танца «Урал»). Хайтарма 

1 

Традиционный фольклор от эпохи Средневековья  

до рубежа XIX-ХХ вв. – 3 часа 

17. Древнерусская духовная музыка. Духовные стихи 

крестьян-старообрядцев Южного Урала (п. Соснов-

1 
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№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-во  

часов 

ка). Похоронно-поминальные духовные стихи 

(Ашинский и Катав-Ивановский муниципальный 

район) 

18. Былины (казачья былинная традиция). Кубаиры. 

Баллады. Скоморошины и небылицы. Толока 

1 

19. Трудовые артельные припевки. Частушки и «стра-

дания» («Остроленские страдания» – Нагайбакский 

муниципальный район) 

1 

Календарные обряды Южного Урала – 4 часа 

20. Встреча весны (закликание весны, веснянки). «Жа-

воронки». Весенние хороводы. Волочебный обряд и 

песни. «Завивание березы». Проводы русалок. По-

хороны кукушки. Сабантуй (состязания в беге, 

прыжках, национальной борьбе – курэш (куреш): 

борьба на поясах и опоясках, конные скачки) 

2 

21. Джиен. Джигитовка. Свадебная обрядность. Трои-

ца. Зажинки. Дожинки. Жатвенные песни. Колядо-

вание. Гадание. Святки. Масляничные обряды. Об-

ряды жизненного цикла: раннее детство (потешки и 

прибаутки). Социализация детей 

2 

Традиционная пища Южного Урала – 2 часа 

22. Обрядовая пища (кутья и блины). Новогодние и 

масленичные угощения (козульки, лесенки, кеса-

рийский поросенок). Жаворонки из теста. Суп с 

лапшой, лепешки, пироги с начинкой, татарская на-

циональная еда («бялиш»). Кумыс, башкирский мед, 

эчпочмак, плов 

2 

Традиционные игры Южного Урала – 2 часа 

23. Ряжение. Шествие с козой. Масляничные состязания: 

скачки, кулачные бои, взятие снежного городка. Виды 

хороводов. Основные элементы русского хоровода. 

Горелки, жмурки, ручеек, царь горы. Стрельба из лука, 

бой мешками на бревне. «Ведьмы» («Убыр эбей»), 

«Прячу платочек» («Йэшерэм йяулык») и бессюжет-

ные, где доминируют мотивы состязания «Белый то-

поль, синий тополь» («Ак тирэк, кук тирэк», «Липкие 

пенечки» («Йэбешкэк букэндэр») 

1 

24. Игры-танцы с импровизацией поведения животных 

и птиц: «Игра кукушек» («Кэккук уйыны»). Спор-

1 
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№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-во  

часов 

тивные игры: бег наперегонки «Йугереш», бег в 

мешках, бой с мешками, влезание на намыленный 

шест, бег с яйцом в ложке, перетягивание тканного 

полотенца 

Декоративно-прикладное творчество – 2 часа 

25. Знакомство с национальными костюмами, традици-

онной одеждой. Народные промыслы. Резьба по де-

реву, теснение на коже. Изготовление тряпичной 

куклы (безликая кукла-столбик, кукла «Отдарок за 

подарок», кукла «Берегиня», кукла «Ангелочек», 

сувенирная кукла-скрутка, куклы «Куватки», золь-

ная кукла, свадебные куклы «Неразлучники», кукла 

«Коза», «День и ночь») 

2 

Театральная деятельность – 2 часа 

26. Знакомство с народным театром, постановка пьес 

по русскому фольклору. Медвежья потеха, скомо-

рошьи театры – театр Петрушки, балаганы 

2 

 

 

Второй год обучения (2 класс) – 34 часа 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 

Детский фольклор Южного Урала – 13 часов 

1. Место музыкального фольклора в современном 

мире  

1 

2. Детский фольклор как специфическая область на-

родного творчества (колыбельные песни, пестушки, 

потешки, считалки) 

3 

3. Детский фольклор как специфическая область на-

родного творчества (частушки, дразнилки, небыли-

цы – кулдуруки 

2 

4. Хоровое пение 2 

5. Игровой фольклор (детские народные игры) 1 

6. Тряпичная игрушка 2 

7. Глиняная игрушка 2 

Народное музыкальное творчество – 2 часа 

8. Фольклор как особый вид искусства 1 

9. Музыкальные традиции Южного Урала 1 
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№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 

Народное песенное искусство – 4 часа 

10. Знакомство с фольклорными ансамблями Южного 

Урала: «Заряница» и «Околица» г. Челябинск, «Ар-

тель» и «Оберег» г. Миасс, «Купала» г. Магнитогорск, 

Народный хор Южного Урала под рук. М. Я. Черняка 

(слушание музыки) 

2 

11. Жанры музыкального фольклора Южного Урала: 

хороводные, плясовые, свадебные, частушки, лири-

ческая песня, духовные стихи, песни-притчи, исто-

рические, военно-бытовые, баллады, календарные 

песни, баиты, такмаки 

2 

Народное музыкальное исполнительство – 2 часа 

12. Особенности народных музыкальных инструмен-

тов: духовые, струнные, клавишно-духовые, языч-

ковые и ударные (свирели, бубны, трещотки, дере-

вянные коробочки, рубели, колотушки, ложки, со-

пель, дудки, глиняные свистульки, жалейки, волын-

ки, пищалки, погремушки, жужжалки, фурчалки, 

ревуны, балалайки, домры и домбры, варган, калю-

ка, кугиклы, окарина, рожок, трещотка, кубыз, ку-

рай, думбыра, ятаган). Народный танец (Государст-

венный ансамбль народного танца «Урал»). Хай-

тарма 

2 

Традиционный фольклор от эпохи Средневековья  

до рубежа XIX–ХХ вв. – 2 часа 

13. Баллады. Скоморошины и небылицы. Толока. Тру-

довые артельные припевки. Частушки и «страда-

ния» («Остроленские страдания» – Нагайбакский 

муниципальный район) 

2 

Календарные обряды Южного Урала – 4 часа 

14. Встреча весны (закликание весны, веснянки). «Жа-

воронки». Весенние хороводы. Волочебный обряд и 

песни. «Завивание березы». Проводы русалок. По-

хороны кукушки. Сабантуй (состязания в беге, 

прыжках, национальной борьбе – курэш (куреш): 

борьба на поясах и опоясках, конные скачки. Джи-

ен. Джигитовка. Свадебная обрядность. Троица.  

1 

15. Зажинки. Дожинки. Жатвенные песни 1 

16. Колядование. Гадание. Святки 1 
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№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 

17. Масляничные обряды. Обряды жизненного цикла: 

Раннее детство (потешки и прибаутки). Социализа-

ция детей 

1 

Традиционная пища Южного Урала – 2 часа 

18. Обрядовая пища (кутья и блины). Новогодние и 

масленичные угощения (козульки, лесенки, кеса-

рийский поросенок). Жаворонки из теста. Суп с 

лапшой, лепешки, пироги с начинкой, татарская на-

циональная еда («бялиш»). Кумыс, башкирский мед, 

эчпочмак, плов 

2 

Традиционные игры Южного Урала – 3 часа 

19. Ряжение. Шествие с козой. Масляничные состязания: 

скачки, кулачные бои, взятие снежного городка. Виды 

хороводов. Основные элементы русского хоровода. 

Горелки, жмурки, ручеек, царь горы. Стрельба из лука, 

бой мешками на бревне. «Ведьмы» («Убыр эбей»), 

«Прячу платочек» («Йэшерэм йяулык») и бессюжет-

ные, где доминируют мотивы состязания: «Белый то-

поль, синий тополь» («Ак тирэк, кук тирэк», «Липкие 

пенечки» («Йэбешкэк букэндэр») 

2 

20. Игры-танцы с импровизацией поведения животных 

и птиц 

1 

Декоративно-прикладное творчество – 2 часа 

21. Изготовление тряпичной куклы (безликая кукла-

столбик, кукла «Отдарок за подарок», кукла «Бере-

гиня», кукла «Ангелочек», сувенирная кукла-

скрутка, куклы «Куватки», зольная кукла, свадеб-

ные куклы «Неразлучники», кукла «Коза», «День и 

ночь»). Национальная вышивка 

2 

 

 

Третий год обучения (3 класс) – 34 часа 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 

Детский фольклор Южного Урала – 13 часов 

1. Устное народное творчество Южного Урала 1 

2. Детский фольклор как разновидность народных тра-

диций Южного Урала (колыбельные песни, считалки) 

2 
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№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 

3. Детский фольклор – как специфическая область на-

родного творчества (частушки) 

1 

4. Хоровое пение 2 

5. Игровой фольклор (детские народные игры) 2 

9. Плетение поясов 3 

10. Глиняная игрушка 2 

Народное музыкальное творчество – 4 часа 

11. Музыкальные традиции Южного Урала 4 

Народное песенное искусство – 4 часа 

12. Знакомство с народными ансамблями «Уралым», 

«Дуслык» 

2 

13. Жанры музыкального фольклора Южного Урала: 

календарные песни, баиты, такмаки 

2 

Народное музыкальное исполнительство – 3 часа 

14. Особенности народных музыкальных инструмен-

тов: духовые, струнные, клавишно-духовые, языч-

ковые и ударные (свирели, бубны, трещотки, дере-

вянные коробочки, рубели, колотушки, ложки, со-

пель, дудки, глиняные свистульки, жалейки, волын-

ки, пищалки, погремушки, жужжалки, фурчалки, 

ревуны, балалайки, домры и домбры, варган, калю-

ка, кугиклы, окарина, рожок, трещотка, кубыз, ку-

рай, думбыра, ятаган) 
 

3 

Традиционный фольклор от эпохи Средневековья  

до рубежа XIX–ХХ вв. – 4 часа 

15. Древнерусская духовная музыка. Духовные стихи 

крестьян-старообрядцев Южного Урала (п. Соснов-

ка). Похоронно-поминальные духовные стихи 

(Ашинский и Катав-Ивановский муниципальные 

районы) 

2 

16. Трудовые артельные припевки. Частушки и «стра-

дания» («Остроленские страдания» – Нагайбакский 

муниципальный район) 

2 

Календарные обряды Южного Урала – 2 часа 

17. Социализация детей. Освоение музыкально-

фольклорной традиции. Обряды инициационного 

характера. Хороводы. Свадьба. Похоронно-

поминальный обряд (Тризна) 

2 
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№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 

Декоративно-прикладное творчество – 2 часа 

18. Знакомство с национальными костюмами, традици-

онной одеждой. Народные промыслы. Резьба по де-

реву, теснение на коже. Изготовление тряпичной 

куклы (безликая кукла-столбик, кукла «Отдарок за 

подарок», кукла «Берегиня», кукла «Ангелочек», 

сувенирная кукла-скрутка, куклы «Куватки», золь-

ная кукла, свадебные куклы «Неразлучники», кукла 

«Коза», «День и ночь») 
 

2 

Театральная деятельность – 2 часа 

19. Знакомство с народным театром, постановка пьес 

по русскому фольклору 
 

2 

 

 

Четвертый год обучения (4 класс) – 34 часа 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 

Детский фольклор Южного Урала – 6 часов 

1. Роль народной музыки в культуре и искусстве Юж-

ного Урала. Особенности современного фольклора 

1 

2. Детский фольклор как специфическая область на-

родного творчества (колыбельные песни, пестушки, 

потешки, считалки). Подведение итогов. Подготовка 

к отчетному концерту. Хоровое пение. Игровой 

фольклор (детские народные игры) 

4 

3. Детские обереги: их свойства и функции 1 

Народное музыкальное творчество – 1 час 

4. Музыкальные традиции Южного Урала 1 

Народное песенное искусство – 4 часа 

5. Знакомство с фольклорными ансамблями Южного 

Урала: «Заряница» и «Околица» (г. Челябинск), 

«Артель» и «Оберег» (г. Миасс), «Купала» (г. Маг-

нитогорск), Народный хор Южного Урала под рук. 

М. Я. Черняка (слушание музыки) 

2 

6. Жанры музыкального фольклора Южного Урала: 

хороводные, плясовые, свадебные, частушки, лири-

ческая песня, духовные стихи, песни-притчи, исто-

2 
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№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 

рические, военно-бытовые, баллады, календарные 

песни, баиты, такмаки 

Народное музыкальное исполнительство – 4 часа 

7. Природно-климатические и социально-культурные 

особенности музыкального фольклора Южного 

Урала. Казачий песенный фольклор: уральские 

(яицкие) казаки – нагайбаки. Особенности народ-

ных музыкальных инструментов: духовые, струн-

ные, клавишно-духовые, язычковые и ударные 

(свирели, бубны, трещотки, деревянные коробочки, 

рубели, колотушки, ложки, сопель, дудки, глиняные 

свистульки, жалейки, волынки, пищалки, погре-

мушки, жужжалки, фурчалки, ревуны, балалайки, 

домры и домбры, варган, калюка, кугиклы, окарина, 

рожок, трещотка, кубыз, курай, думбыра, ятаган) 

2 

8. Народный танец (Государственный ансамбль на-

родного танца «Урал»). Хайтарма 

2 

Традиционный фольклор от эпохи Средневековья  

до рубежа XIX–ХХ вв. – 2 часа 

9. Трудовые артельные припевки. Частушки и «стра-

дания» («Остроленские страдания» – Нагайбакский 

муниципальный район) 

2 

Календарные обряды Южного Урала – 4 часа 

10. Праздники народного календаря Южного Урала  4 

Традиционная пища Южного Урала – 2 часа 

11. Обрядовая пища (кутья и блины). Новогодние и 

масленичные угощения (козульки, лесенки, кеса-

рийский поросенок). Жаворонки из теста. Суп с 

лапшой, лепешки, пироги с начинкой, татарская на-

циональная еда («бялиш»). Кумыс, башкирский мед, 

эчпочмак, плов 

2 

Традиционные игры Южного Урала – 4 часа 

12. Вечѐрки. Новогодние гадания. Ряжение. Шествие с 

козой. Масляничные состязания: скачки, кулачные 

бои, взятие снежного городка. Виды хороводов. Ос-

новные элементы русского хоровода 

4 

Декоративно-прикладное творчество – 4 часа 

13. Изготовление тряпичной куклы (кукла «Берегиня», 

«День и ночь»). Плетение традиционных поясов и 

4 
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№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 

ткачество. Изготовление макетов национальной 

одежды. Национальная вышивка 

Театральная деятельность – 3 часа 

14. Знакомство с народным театром, постановка пьес 

по русскому фольклору. Медвежья потеха, скомо-

рошьи театры – театр Петрушки, балаганы 

3 
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Рабочая программа  

курса внеурочной деятельности 

«Я и интересные люди Южного Урала» 
 

(начальное общее образование)  

(направление: социальное, духовно-нравственное,  

общеинтеллектуальное, общекультурное) 

срок реализации рабочей программы – 4 года 

 

Автор-составитель:  

Е. Р. Айчувакова,  

старший преподаватель кафедры начального образования 

ГБУ ДПО ЧИППКРО,  

заместитель директора по воспитательной работе  

МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» 

 

Аннотация  

Базовым этапом формирования у детей любви к родине сле-

дует считать накопление ими социального опыта жизни в своем 

городе (поселке, селе). Усвоение принятых в нем норм поведе-

ния, взаимоотношений, приобщение к миру его культуры. Лю-

бовь к Отчизне начинается с любви к своей малой родине – 

месту, где родился человек. 

Центральным звеном социализации (процесса развития че-

ловека во взаимодействии с окружающим миром) – является 

гуманистическое воспитание ребенка с опорой на общечелове-

ческие ценности, на любовь к родителям, семье, месту, где он 

вырос, и, безусловно, к Родине. 

Успешность развития обучающихся при знакомстве с род-

ным краем станет возможным только при условии их активного 

взаимодействия с окружающим миром эмоционально-практи-

ческим путем, то есть через игру, предметную деятельность, 

общение, труд, обучение, разные виды деятельности свойст-

венные младшему школьному возрасту. 

В основу реализации рабочей программы курса внеурочной 

деятельности «Я и интересные люди Южного Урала» положены 

следующие ценностные ориентиры.  
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Ценность гражданственности – осознание человеком себя как 

члена общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зре-

лости человека, выражающееся в любви к России, народу, ма-

лой родине, в осознанном желании служить Отечеству.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ре-

бенка социальной и образовательной среды, обеспечивающей пре-

емственность традиций народов России от поколения к поколе-

нию – обеспечивающей жизнеспособность российского общества.  

Содержание рабочей программы учитывает национальные, 

региональные и этнокультурные особенности, а именно: перво-

начальные представления и опыт знакомства с национальными, 

региональными и этнокультурными особенностями региона. 

Программа рассчитана на 135 часов. Может реализовываться 

1 или 2 часа в неделю. При расширении часов на реализацию 

рабочей программы объем часов по темам увеличивается и реа-

лизуется за счет разнообразия организации практико-ориенти-

рованной деятельности младшего школьника.  

Цель рабочей программы: осознание себя членом малой ро-

дины, общества, представителем страны и государства. 

Задачи рабочей программы: 

1. Формирование чувства привязанности к своему дому, 

друзьям, своим близким, городу – своей малой Родине, а также 

к своему краю.  

2. Приобщение к культурным народным традициям Южного 

Урала.  

3. Формирование навыков общения, умения слушать, высказы-

вать свою точку зрения, приходить к пониманию других людей.  

 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Личностные результаты обучающихся 1–4 классов (с 

учетом национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей) 

В первом классе 

у обучающегося будут сформированы: 

– осознанность своей этнической и национальной принад-

лежности; 
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– владение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

– принятие и освоение социальной роли обучающегося; 

– мотивация к творческому труду, работе на результат, бе-

режному отношению к материальным и духовным ценно-

стям. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

– уважительного отношения к собственной семье, ее 

членам, традициям; 
– мотивов учебной деятельности и личностного смысла 

учения; 

– этических чувств: доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; понимания и сопереживания чув-

ствам других людей; 

– самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности на ос-

нове представлений о нравственных нормах, социальной спра-

ведливости и свободе; 

– эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

– умений не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

– уважения к труду других людей, понимания ценности 

различных профессий, в том числе рабочих и инженерных. 

 

Во втором классе 

у обучающегося будут сформированы: 

– основы российской гражданской идентичности, чувство 

гордости за свою Родину, российский народ, историю России и 

родного края; 

– уважительное отношение к собственной семье, ее чле-

нам, традициям; 
– осознанность своей этнической и национальной принад-

лежности; 
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– начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

– принятие и освоение социальной роли обучающегося; 

– мотивы учебной деятельности и личностного смысла уче-

ния; 

– этические чувства: доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; понимание и сопереживание чув-

ствам других людей; 

– мотивация к творческому труду, работе на результат, бе-

режному отношению к материальным и духовным ценностям; 

– навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

– самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности на ос-

нове представлений о нравственных нормах, социальной спра-

ведливости и свободе; 

– эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– умений не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

– уважительного отношения к труду других людей, по-

нимания ценности различных профессий, в том числе рабо-

чих и инженерных. 

 

В третьем классе 

у обучающегося будут сформированы: 

– осознанность своей этнической и национальной принад-

лежности; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий. 

– уважительное отношения к собственной семье, ее чле-

нам, традициям; 
– принятие и освоение социальной роли обучающегося; 

– мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 
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– этические чувства: доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; понимание и сопереживание чув-

ствам других людей; 

– самостоятельность и личная ответственность за свои по-

ступки, в том числе в информационной деятельности на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедли-

вости и свободе; 

– мотивация к творческому труду, работе на результат, бе-

режному отношению к материальным и духовным ценностям; 

– эстетические потребности, ценности и чувства; 

– навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

– умение не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 

В четвертом классе 

у выпускника будут сформированы: 

– осознанность своей этнической и национальной принад-

лежности; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

– уважительное отношение к собственной семье, ее чле-

нам, традициям; 
– принятие и освоение социальной роли обучающегося; 

– мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

– этические чувства: доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; понимание и сопереживание чув-

ствам других людей; 

– самостоятельность и личная ответственность за свои по-

ступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедли-

вости и свободе; 

– мотивация к творческому труду, работе на результат, бе-

режному отношению к материальным и духовным ценностям; 

– эстетические потребности, ценности и чувства; 
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– навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях. 

– умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

– уважение к труду других людей, понимание ценности 

различных профессий, в том числе рабочих и инженерных. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положитель-

ного отношения к образовательной организации, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учеб-

но-познавательных мотивов и предпочтении социального спо-

соба оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотива-

ции учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым 

общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной само-

оценки на основе критерия успешности реализации социальной 

роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской иден-

тичности в поступках и деятельности. 

 

1.2. Метапредметные результаты обучающихся 1–4 кл. (с 

учетом национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей) 

В первом классе 

обучающийся научится: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Сформированность умения принимать и сохранять учебную 

задачу. 

Сформированность умения в сотрудничестве с учителем 

планировать свои действия в соответствии с поставленной за-

дачей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Сформированность умения строить сообщения в устной и 

письменной форме. 
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Освоенность методов познания, инструментария и понятий-

ного аппарата, логических действий и операций. 

Сформированность умения использовать знаково-символи-

ческие средства для решения задач. 

Умения проектной, в том числе учебно-исследовательской, 

деятельности.  

Сформированность умения планировать учебный проект по 

заданию и под руководством учителя. 

Чтение. Работа с текстом 

Использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и в открытом учебном информационном простран-

стве сети интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с ком-

муникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета. 

Использование знаково-символических средств представле-

ния информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, син-

теза, обобщения, классификации по родовидовым признакам. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  

при получении начального общего образования 

Использование безопасных для органов зрения, нервной 

системы, опорно-двигательного аппарата эргономичных прие-

мов работы с компьютером и другими средствами ИКТ. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Сформированность умения в сотрудничестве с учителем 

учитывать выделенные ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

Сформированность умения в сотрудничестве с учителем 

преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

Сформированность умения учитывать установленные учи-

телем правила в планировании способа решения задачи. 

Сформированность умения в сотрудничестве с учителем 

осуществлять прогнозирование как предвидения будущих со-

бытий. 
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Сформированность умения в сотрудничестве с учителем 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату 

действия. 

Сформированность умения в сотрудничестве с учителем 

оценивать правильность выполнения действия на уровне соот-

ветствия результата заданным требованиям. 

Сформированность умения в сотрудничестве с учителем 

вносить необходимые коррективы в действие после его за-

вершения на основе его оценки и учета характера сделанных 

ошибок. 

Сформированность умения под руководством учителя начи-

нать и выполнять действия и заканчивать его в требуемый 

временной момент, умение тормозить реакции, не имеющие 

отношение к цели. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Сформированность умения осуществлять поиск и выделять 

необходимую информацию для выполнения учебных заданий под 

руководством учителя. 

Сформированность основ смыслового восприятия художе-

ственных и познавательных сообщений, выделения существен-

ной информации из сообщений разных видов. 

Освоенность методов познания, инструментария и поня-

тийного аппарата, логических действий и операций. 

Сформированность умения владеть рядом общих приемов 

решения задач. 

Сформированность умения анализировать объекты с за-

данными признаками с выделением существенных и несущест-

венных признаков. 

Сформированность умения осуществлять синтез и осуще-

ствлять подведение под понятие. 

Сформированность умения проводить сравнение, сериацию 

и классификацию по заданным критериям, устанавливать ана-

логии под руководством учителя. 

Сформированность умения выявлять проблему под руково-

дством учителя при решении учебных задач.  

Сформированность умения обобщать, строить рассужде-

ния под руководством учителя. 
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Сформированность умения выполнять учебный проект по 

заданию и под руководством учителя в соответствии с требо-

ваниями. 

Сформированность умения оформлять проект по заданию и 

под руководством учителя в соответствии с требованиями. 

Сформированность умения представлять продукт учебного 

проекта в форме устной презентации. 

Сформированность умения формулировать собственное 

мнение по поводу выполненного учебного проекта. 

Сформированность умения под руководством учителя про-

водить по образцу контроль и оценку хода и результатов вы-

полнения учебного проекта. 

Чтение. Работа с текстом 

Умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксиро-

вать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины. 

Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные 

в явном виде. 

Определять тему и главную мысль текста. 

Делить тексты на смысловые части, составлять план тек-

ста. 

Вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать ин-

формацию по заданному основанию. 

Сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, 

выделяя 2–3 существенных признака. 

Активное использование речевых средств и средств инфор-

мационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

Использование различных способов поиска (в справочных ис-

точниках и в открытом учебном информационном простран-

стве сети интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и техноло-

гиями учебного предмета. 

Овладение навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами. 

Понимать информацию, представленную в неявном виде 

(например, находить в тексте несколько примеров, доказы-
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вающих приведенное утверждение, характеризовать явление 

по его описанию, выделять общий признак группы элементов). 

Понимать информацию, представленную разными способа-

ми: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы. 

Понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в 

нем информацию, но и на жанр, структуру, выразительные 

средства текста. 

Использовать различные виды чтения: ознакомительное, 

изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соот-

ветствии с целью чтения. 

Формирование начального уровня культуры пользования сло-

варями в системе универсальных учебных действий. 

Ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках. 

Использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации. 

Работать с несколькими источниками информации. 

Сопоставлять информацию, полученную из нескольких ис-

точников. 

Пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно. 

Соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать 

простые связи, не показанные в тексте напрямую. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым призна-

кам, установление аналогий и причинно-следственных свя-

зей, построение рассуждений, отнесение к известным по-

нятиям. 

Формулировать несложные выводы, основываясь на тексте, 

находить аргументы, подтверждающие вывод. 

Сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях 

текста информацию. 

Делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их 

дальнейшего использования. 

Готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео– и 

графическим сопровождением. 

Осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах. 
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Составлять на основании текста небольшое монологиче-

ское высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Составлять небольшие письменные аннотации к тексту, 

отзывы о прочитанном. 

Умение работать в материальной и информационной сре-

де начального общего образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием конкретного учеб-

ного предмета, формирование начального уровня культуры 

пользования словарями в системе универсальных учебных дей-

ствий. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  

при получении начального общего образования 

Организовывать систему папок для хранения собственной 

информации в компьютере. 

Вводить информацию в компьютер с использованием раз-

личных технических средств (фото- и видеокамеры, микрофо-

на и т. д.). 

Сохранять полученную информацию. 

Набирать небольшие тексты на родном языке. 

Набирать короткие тексты на иностранном языке, исполь-

зовать компьютерный перевод отдельных слов. 

Сканировать рисунки и тексты. 

Подбирать подходящий по содержанию и техническому ка-

честву результат видеозаписи и фотографирования. 

Использовать сменные носители (флеш-карты). 

Описывать по определенному алгоритму объект или про-

цесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую ин-

формацию о нем, используя инструменты ИКТ. 

Собирать числовые данные в естественно-научных наблюде-

ниях и экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, 

микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей. 

Редактировать тексты, изображения, слайды в соответ-

ствии с коммуникативной или учебной задачей. 

Пользоваться основными функциями стандартного тек-

стового редактора. 

Следовать основным правилам оформления текста. 

Использовать полуавтоматический орфографический кон-

троль. 
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Использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида. 

Искать информацию в системе поиска внутри компью-

тера. 

Искать информацию в соответствующих возрасту цифро-

вых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом 

интернете.  

Составлять список используемых информационных источ-

ников (в том числе с использованием ссылок). 

Заполнять учебные базы данных. 

 

Во втором классе 

обучающийся научится: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Сформированность умения в сотрудничестве с учителем 

учитывать выделенные ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

Сформированность умения учитывать установленные учите-

лем правила в планировании способа решения задачи. 

Сформированность умения в сотрудничестве с учителем 

осуществлять прогнозирование как предвидения будущих со-

бытий. 

Сформированность умения в сотрудничестве с учителем 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Сформированность умения осуществлять поиск и выделять 

необходимую информацию для выполнения учебных заданий 

под руководством учителя. 

Сформированность умения владеть рядом общих приемов 

решения задач. 

Сформированность умения выполнять учебный проект по 

заданию и под руководством учителя в соответствии с требова-

ниями. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Сформированность умений учитывать разные мнения и 

стремления к координации различных позиций в сотрудничест-

ве под руководством учителя. 
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Чтение. Работа с текстом 

Уметь вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины. 

Активно использовать речевые средства и средства инфор-

мационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) 

для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно. 

Соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать про-

стые связи, не показанные в тексте напрямую. 

Владеть логическими действиями сравнения, анализа, син-

теза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, вы-

страивать рассуждения, относить к известным понятиям. 

Высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  

при получении начального общего образования 

Организовывать систему папок для хранения собственной 

информации в компьютере. 

Вводить информацию в компьютер с использованием раз-

личных технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона 

и т. д.). 

Сохранять полученную информацию. 

Набирать небольшие тексты на родном языке. 

Подбирать подходящий по содержанию и техническому ка-

честву результат видеозаписи и фотографирования. 

Использовать сменные носители (флеш-карты). 

Описывать по определенному алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую инфор-

мацию о нем, используя инструменты ИКТ. 

Собирать числовые данные в естественно-научных наблю-

дениях и экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, 

микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Сформированность умения в сотрудничестве с учителем 

преобразовывать практическую задачу в познавательную. 
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Сформированность умения в сотрудничестве с учителем 

оценивать правильность выполнения действия на уровне соот-

ветствия результата заданным требованиям. 

Сформированность умения в сотрудничестве с учителем 

вносить необходимые коррективы в действие после его завер-

шения на основе его оценки и учета характера сделанных оши-

бок. 

Сформированность умения под руководством учителя начи-

нать и выполнять действия и заканчивать его в требуемый 

временной момент, умение тормозить реакции, не имеющие 

отношение к цели. 

Сформированность умения оформлять проект по заданию и 

под руководством учителя в соответствии с требованиями. 

Сформированность умения представлять продукт учебного 

проекта в форме устной презентации. 

Сформированность умения формулировать собственное 

мнение по поводу выполненного учебного проекта. 

Сформированность умения под руководством учителя про-

водить по образцу контроль и оценку хода и результатов вы-

полнения учебного проекта. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Сформированность основ смыслового восприятия художе-

ственных и познавательных сообщений, выделение существен-

ной информации из сообщений разных видов. 

Сформированность умения анализировать объекты с за-

данными признаками с выделением существенных и несущест-

венных признаков. 

Сформированность умения осуществлять синтез и осуще-

ствлять подведение под понятие. 

Сформированность умения проводить сравнение, сериацию 

и классификацию по заданным критериям, устанавливать ана-

логии под руководством учителя. 

Сформированность умения выявлять проблему под руково-

дством учителя при решении учебных задач.  

Сформированность умения обобщать, строить рассужде-

ния под руководством учителя. 

Сформированность умения оформлять проект по заданию и 

под руководством учителя в соответствии с требованиями. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

Сформированность умений определять цели и способы соб-

ственной деятельности под руководством учителя. 

Чтение. Работа с текстом 

Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные 

в явном виде. 

Определять тему и главную мысль текста. 

Делить тексты на смысловые части, составлять план тек-

ста. 

Вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность, упорядочивать инфор-

мацию по заданному основанию. 

Сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, 

выделяя 2–3 существенных признака. 

Использование различных способов поиска (в справочных ис-

точниках и в открытом учебном информационном простран-

стве сети интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и техноло-

гиями учебного предмета. 

Овладение навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами. 

Понимать информацию, представленную в неявном виде 

(например, находить в тексте несколько примеров, доказы-

вающих приведенное утверждение, характеризовать явление 

по его описанию, выделять общий признак группы элементов). 

Понимать информацию, представленную разными способа-

ми: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы. 

Понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в 

нем информацию, но и на жанр, структуру, выразительные 

средства текста. 

Использовать различные виды чтения: ознакомительное, 

изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соот-

ветствии с целью чтения. 

Формирование начального уровня культуры пользования сло-

варями в системе универсальных учебных действий. 

Ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках. 
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Использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации. 

Работать с несколькими источниками информации. 

Сопоставлять информацию, полученную из нескольких ис-

точников. 

Формулировать несложные выводы, основываясь на тек-

сте; находить аргументы, подтверждающие вывод. 

Сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях 

текста информацию. 

Делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их 

дальнейшего использования. 

Готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением. 

Осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах. 

Составлять на основании текста небольшое монологиче-

ское высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Составлять небольшие письменные аннотации к тексту, 

отзывы о прочитанном. 

Умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моде-

лями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета, формирование начального уровня культуры пользо-

вания словарями в системе универсальных учебных действий. 

Оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста; определять место и роль иллюстративного ряда в 

тексте. 

На основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвер-

гать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать 

недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации 

и находить пути восполнения этих пробелов. 

Участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитан-

ного или прослушанного текста. 

Сопоставлять различные точки зрения. 

Соотносить позицию автора с собственной точкой зрения. 

В процессе работы с одним или несколькими источниками 

выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 
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Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  

при получении начального общего образования 

Набирать короткие тексты на иностранном языке, исполь-

зовать компьютерный перевод отдельных слов. 

Сканировать рисунки и тексты. 

Редактировать тексты, изображения, слайды в соответ-

ствии с коммуникативной или учебной задачей. 

Пользоваться основными функциями стандартного тек-

стового редактора. 

Следовать основным правилам оформления текста. 

Использовать полуавтоматический орфографический кон-

троль. 

Использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида. 

Искать информацию в системе поиска внутри компьютера. 

Искать информацию в соответствующих возрасту цифро-

вых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом 

интернете.  

Составлять список используемых информационных источ-

ников (в том числе с использованием ссылок). 

Заполнять учебные базы данных. 

 

В третьем классе 

обучающийся научится: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Сформированность умения в сотрудничестве с учителем 

преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

Сформированность умения в сотрудничестве с учителем 

оценивать правильность выполнения действия на уровне соот-

ветствия результата заданным требованиям. 

Сформированность умения в сотрудничестве с учителем 

вносить необходимые коррективы в действие после его завер-

шения на основе его оценки и учета характера сделанных оши-

бок. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Сформированность основ смыслового восприятия художест-

венных и познавательных сообщений, выделение существенной 

информации из сообщений разных видов. 
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Сформированность умения анализировать объекты с задан-

ными признаками с выделением существенных и несуществен-

ных признаков. 

Умения проектной, в том числе учебно-исследовательской, 

деятельности.  

Сформированность умения представлять продукт учебного 

проекта в форме устной презентации. 

Сформированность умения формулировать собственное 

мнение по поводу выполненного учебного проекта. 

Сформированность умения под руководством учителя про-

водить по образцу контроль и оценку хода и результатов вы-

полнения учебного проекта. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Сформированность умения формулировать вопросы партне-

ру по общению. 

Сформированность способности учитывать существование у 

людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

его собственной, и ориентироваться на позицию партнера и со-

циально-приемлемые способы поведения в общении и деятель-

ности. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  

при получении начального общего образования 

Набирать короткие тексты на иностранном языке, использо-

вать компьютерный перевод отдельных слов. 

Сканировать рисунки и тексты. 

Редактировать тексты, последовательности изображений, слай-

ды в соответствии с коммуникативной или учебной задачей. 

Пользоваться основными функциями стандартного текстово-

го редактора. 

Следовать основным правилам оформления текста. 

Использовать полуавтоматический орфографический кон-

троль. 

Использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Сформированность умения под руководством учителя начи-

нать и выполнять действия и заканчивать его в требуемый 
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временной момент, умение тормозить реакции, не имеющие 

отношение к цели. 

Сформированность умения осуществлять синтез и осуще-

ствлять подведение под понятие. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Сформированность умения проводить сравнение, сериацию 

и классификацию по заданным критериям, устанавливать ана-

логии под руководством учителя. 

Сформированность умения выявлять проблему под руково-

дством учителя при решении учебных задач.  

Сформированность умения обобщать, строить рассужде-

ния под руководством учителя. 

Сформированность умения формулировать собственное 

мнение по поводу выполненного учебного проекта. 

Сформированность умения под руководством учителя про-

водить по образцу контроль и оценку хода и результатов вы-

полнения учебного проекта. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Сформированность умений строить понятные для партне-

ра высказывания, в том числе с помощью наводящих вопросов. 

Сформированность умений формулировать собственное 

мнение. 

Сформированность умений в соответствии с коммуника-

тивными ситуациями использовать речевые средства для мо-

нологического высказывания (в том числе сопровождая его ау-

диовизуальной поддержкой) и диалогической формы коммуни-

кации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения. 

Чтение. Работа с текстом 

Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные 

в явном виде. 

Навыки смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами. 

Понимать информацию, представленную в неявном виде 

(например, находить в тексте несколько примеров, доказы-

вающих приведенное утверждение, характеризовать явле-

ние по его описанию, выделять общий признак группы эле-

ментов). 
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Понимать информацию, представленную разными способа-

ми: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы. 

Формулировать несложные выводы, основываясь на тексте, 

находить аргументы, подтверждающие вывод. 

Сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях 

текста информацию. 

Делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их 

дальнейшего использования. 

Готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением. 

Осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах. 

Составлять на основании текста небольшое монологиче-

ское высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Составлять небольшие письменные аннотации к тексту, 

отзывы о прочитанном. 

Умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моде-

лями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; формирование начального уровня культуры пользо-

вания словарями в системе универсальных учебных действий. 

Оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста, определять место и роль иллюстративного ряда в 

тексте. 

На основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвер-

гать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать 

недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации 

и находить пути восполнения этих пробелов. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  

при получении начального общего образования 

Искать информацию в системе поиска внутри компьютера. 

Искать информацию в соответствующих возрасту цифро-

вых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом 

интернете.  

Составлять список используемых информационных источ-

ников (в том числе с использованием ссылок). 

Заполнять учебные базы данных. 
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Создавать текстовые сообщения с использованием средств 

ИКТ, редактировать, оформлять и сохранять их. 

 

В четвертом классе 

выпускник научится: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Сформированность умения под руководством учителя начи-

нать и выполнять действия и заканчивать его в требуемый вре-

менной момент, умение тормозить реакции, не имеющие отно-

шение к цели. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Сформированность умения выявлять проблему под руково-

дством учителя при решении учебных задач.  

Сформированность умения под руководством учителя про-

водить по образцу контроль и оценку хода и результатов вы-

полнения учебного проекта. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Сформированность умений строить понятные для партне-

ра высказывания, в том числе с помощью наводящих вопро-

сов.  

Чтение. Работа с текстом 

Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в 

явном виде. 

Определять тему и главную мысль текста. 

Делить тексты на смысловые части, составлять план текста. 

Вычленять содержащиеся в тексте основные события и ус-

танавливать их последовательность, упорядочивать информа-

цию по заданному основанию. 

Понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства 

текста. 

Использовать различные виды чтения: ознакомительное, 

изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответ-

ствии с целью чтения. 

Формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий. 

Ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках. 
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Использовать формальные элементы текста (например, под-

заголовки, сноски) для поиска нужной информации. 

Формулировать несложные выводы, основываясь на тексте, 

находить аргументы, подтверждающие вывод. 

Сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях 

текста информацию. 

Делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их 

дальнейшего использования. 

Готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением. 

Осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и пись-

менной формах. 

Составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Составлять небольшие письменные аннотации к тексту, от-

зывы о прочитанном. 

Умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными мо-

делями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; формирование начального уровня культуры поль-

зования словарями в системе универсальных учебных дейст-

вий. 

Участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитан-

ного или прослушанного текста. 

Сопоставлять различные точки зрения. 

Соотносить позицию автора с собственной точкой зрения. 

В процессе работы с одним или несколькими источниками 

выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  

при получении начального общего образования 

Искать информацию в системе поиска внутри компьютера. 

Искать информацию в соответствующих возрасту цифровых 

словарях и справочниках, базах данных, контролируемом ин-

тернете.  

Составлять список используемых информационных источ-

ников (в том числе с использованием ссылок). 



66 
 

Создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофраг-

ментов или последовательности слайдов с использованием ил-

люстраций, видеоизображения, звука, текста. 

Создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр. 

Составлять новое изображение из готовых фрагментов (ап-

пликация). 

Определять последовательность выполнения действий, со-

ставлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько дейст-

вий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Познавательные универсальные учебные действия 

Сформированность умения обобщать, строить рассужде-

ния под руководством учителя. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Сформированность умений формулировать собственное 

мнение. 

Сформированность умений в соответствии с коммуника-

тивными ситуациями использовать речевые средства для мо-

нологического высказывания (в том числе сопровождая его ау-

диовизуальной поддержкой) и диалогической формы коммуни-

кации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения. 

Чтение. Работа с текстом 

Сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, 

выделяя 2–3 существенных признака. 

Работать с несколькими источниками информации. 

Сопоставлять информацию, полученную из нескольких ис-

точников. 

Умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моде-

лями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; формирование начального уровня культуры пользо-

вания словарями в системе универсальных учебных действий. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  

при получении начального общего образования 

Заполнять учебные базы данных. 

Создавать простые изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера. 
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Строить программы для компьютерного исполнителя с ис-

пользованием конструкций последовательного выполнения и 

повторения. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ  

И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 класс 

Люди культуры Южного Урала – 33 часа 

После зарождения мира расселились люди в разных местах 

и стали жить-поживать. Каждому народу был дан свой опреде-

ленный язык, своя одежда, своя культура. 

Люди творческой профессии Южного Урала  

(писатель, художник, актер, музыкант, художник и др.) 

Культура народов Урала достаточно уникальна и самобытна. 

До той поры пока Урал не отошел России, многие местные на-

родности не имели собственной письменности. Тем не менее, 

со временем, эти же народы знали не только свой язык, но и 

русский. 

В XVIII–XVI вв. до н. э. в степных районах Челябинской об-

ласти существовала развитая протогородская цивилизация, по-

лучившая название «страна городов» (историко-археологи-

ческий заповедник «Аркаим»). Племена, населявшие эту терри-

торию, занимались земледелием, использовали бронзовые и 

медные орудия. Свидетельство высокого уровня развития куль-

туры – палеолитическая «картинная галерея» в Игнатиевской 

пещере. 

Южный Урал гордится своими писателями и поэтами. О ска-

зочных богатствах Урала ярко и красочно рассказал в своих 

сказках о хозяйке Медной горы писатель П. Бажов.  

Формы организации: встречи с интересными людьми твор-

ческой профессии.  

Виды деятельности: задавать вопросы, вступать в диалог, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения. 

Библиотеки моего города. Профессия библиотекарь 
Библиотека – один из древнейших культурных институтов. 

За долгий период человеческой истории ее социальные функ-

http://www.arkaim-center.ru/
http://nashural.ru/Mesta/ignatyevskaya_pesh.htm
http://nashural.ru/Mesta/ignatyevskaya_pesh.htm
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ции претерпели существенные изменения. Назначением первых 

библиотек было хранение документов. Со временем библиотека 

превратилась в социальный институт, включающий информа-

ционные и культурные компоненты и обеспечивающий устой-

чивость связей и отношений в рамках общества. Библиотека 

является самоценным, самодостаточным учреждением, выпол-

няя свою особую роль в обществе. Ее принято называть фунда-

ментом человеческой культуры, то есть той основой, базой, на 

которой развивается человечество. Это хранительница доку-

ментальной памяти всех людей. Библиотеки содействуют реа-

лизации прав каждого человека на образование, пользование 

достижениями культуры, на отдых, досуг, на получение инфор-

мации. Они способствуют развитию науки, прогрессу всего 

общества и каждого отдельного человека.  

Сегодня работать в библиотеке труднее, чем раньше, но и 

намного интереснее. Библиотекари свободны в выборе содер-

жания своей деятельности. Библиотекарь – самая прекрасная 

профессия на земле. И если в работу вкладывать душу, то мож-

но очень многого достичь. Библиотечная профессия находится 

в той точке человеческого бытия, в которой повседневно сопри-

касаются скупость и щедрость, прошлое, настоящее и будущее, 

мир книг и мир людей. Где одно переходит в другое, требуя 

больших усилий по соблюдению меры и равновесия. Библиоте-

карь – это профессия, одной из основных функций которой яв-

ляется осуществление связи времен как в истории человечест-

ва, так и в истории самой науки. 

Формы организации: посещение детских библиотек. Ролевая 

игра «Я библиотекарь». 

Виды деятельности: в ходе экскурсии в библиотеку выяс-

нять, какие библиотеки существуют, знакомиться с устрой-

ством библиотеки и спецификой работы библиотекаря, зада-

вать вопросы, отвечать на вопросы, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения. 

Культурные центры моего города. Театр.  

Мир театральных профессий 

Мир театра – самое драгоценное, что есть у человека ра-

зумного. Недаром посещение театров считается весьма пре-

стижным времяпрепровождением. Для того чтобы пойти в те-
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атр, нужен определенный настрой. Люди любят ходить в те-

атр. Им интересна динамика действия: то, как меняются деко-

рации, игра света, музыкальное сопровождение. Если это 

классическое произведение, всегда любопытно, как режиссер 

интерпретирует его и то, какой отклик это вызовет у зрителя. 

Всегда приятно смотреть на талантливую игру актеров, вжи-

ваться в роль того или иного персонажа, тем самым проживая 

другую жизнь. 

Ходить в театр – это значит давать своей душе развиваться, 

расти за счет включенности, максимального присутствия, раз-

мышлений, поисков ответов на разнообразные вопросы. Это 

свидетельствует о стремлении к высокому, к красоте и совер-

шенству. В театре присутствует момент искренности. Несмотря 

на то, что актеры просто играют свои роли, они в этот момент 

наиболее искренни с залом и с самими собой. Они переносятся 

в своем сознании в другую эпоху, в другую ситуацию, что по-

зволяет зрителю переживать вместе с ними.  

Театр жил, живет и будет жить, пока горит огонь в сердцах и 

в глазах людей. Только театр и жизнь способны научить нас ду-

мать и любить. 

Формы организации: посещение театра. Памятка посети-

теля театра. 

Виды деятельности: рассказывать о культурных центрах 

города, театрах; соблюдать правила поведения в театре; 

формулировать правила культурного поведения, проводить са-

мопроверку. 

 

2 класс 

Южноуральцы в годы войны – 34 часа 

Война… Там, где война, там люди теряют близких, лишают-

ся крова, страдают от холода, голода, мучаются от ран. От юж-

ноуральцев война была далеко, они не бежали в бомбоубежище, 

не знали, что такое затемнение, но война чувствовалась во 

всем – ушли на фронт отцы и братья, появились длинные оче-

реди за хлебом, не хватало мыла, сахара, соли, все продоволь-

ствие строго ограничивалось карточками. Но и в это трудное 

время люди сумели сохранить главное – человеческую доброту, 

милосердие и сострадание.  
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Земляки, воевавшие на фронтах  

Великой Отечественной войны 
В начале войны Челябинск обрел второе неофициальное 

имя – Танкоград. Челябинский тракторный завод в годы войны 

называли Танкоградом, отсюда направлено на фронт более 

18 тысяч танков и самоходных орудий, а почти половина выпу-

щенных в стране танков и самоходных артиллерийских устано-

вок были оснащены изготовленными здесь дизельными мото-

рами. Все это результат героического труда не только кадровых 

рабочих, но и женщин, стариков и детей, которые заменили 

у станков ушедших на фронт, результат жгучего желания вер-

нуть на землю мир и счастье. 

Формы организации: встреча с земляками, воевавшими на 

фронтах Великой Отечественной войны. 

Виды деятельности: встречаться с ветеранами войны, ин-

тервьюировать их; совершенствоваться в умении задавать 

вопросы, вступать в диалог, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения. 

Книга памяти «Имена южноуральских героев  

Великой Отечественной войны» 
Южноуральцы не только строили боевые машины. Свыше 

одного миллиона жителей Челябинской области стали участни-

ками боевых сражений, более ста пятидесяти тысяч из них по-

гибли. Из Челябинской области на фронт ушло более шестиде-

сяти соединений разных родов войск. Нет такого рода войск, 

где бы не сражались воины-уральцы. Особую гордость соста-

вил Уральский добровольческий танковый корпус, который 

участвовал в освобождении Украины, земель Польши, штурмо-

вал Берлин и первым пришел на помощь восставшей Праге.  

Прославились наши земляки и на полях сражений. Они вое-

вали на всех фронтах, и всюду слово «уралец» звучало синони-

мом доблести и отваги. Ратные подвиги десятков тысяч из них 

отмечены орденами и медалями, а наиболее отличившиеся удо-

стоены звания Героя Советского Союза. 

Формы организации: составление Книги памяти Южного 

Урала. 

Виды деятельности: составлять план рассказа о ходе Вели-

кой Отечественной войны, рассказывать о ней по плану; об-
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суждать, в чем значение Победы в Великой Отечественной 

войне для нашего региона, нашей страны и всего мира; выяс-

нять в краеведческом музее, какой вклад внес город (село) в По-

беду; готовить книгу памяти; формулировать выводы по изу-

ченному материалу. 

Проект «Мой дедушка – защитник Родины» 

Нет в России такой семьи, где б не памятен был свой герой. 

Эти имена в семьях передаются из поколения в поколение. Их 

нельзя забыть, потому что память о Великой Отечественной 

войне должна сохраниться, чтобы не повторилась та страшная 

беда, которая пришла на нашу землю в 1941 году.  

Форма организации: учебный проект. 

Виды деятельности: интервьюировать старших членов се-

мьи об участии их в войне: как они встретили День Победы в 

1945 году; делиться впечатлениями от фотографий военных 

лет, находить в семейном фотоархиве соответствующий ма-

териал; составлять устный рассказ; выступать с подготов-

ленным сообщением, опираясь на фотографии (слайды); со-

ставлять план и текст доклада; подбирать и изготавливать 

иллюстративный материал (слайды); презентовать проект; 

оценивать свои достижения и достижения товарищей. 

Никто не забыт, ничто не забыто. «История  

Великой Отечественной войны в названиях улиц города» 

Если человек не любит старые дома, 

старые улицы, пусть даже и плохонькие, 

значит, у него нет любви к своему городу. 

Если человек равнодушен к памятникам 

истории своей страны, значит, он равно-

душен к своей стране. 

Д. С. Лихачев 

В названиях улиц города отражаются не только особенности 

жизни и история города, но и всей страны. А чьими именами 

названы улицы нашего города? Каждый человек должен знать и 

о своей малой родине, и о своей стране как можно больше. 

«Знать о людях, именами которых названы улицы городов, оз-

начает знать историю и культуру страны, где ты живешь, знать 

ее народ». Знать своих героев и гордиться их подвигами – одна 

из важнейших обязанностей граждан нашей страны.  
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Имя улицы – это не только дань уважения к человеку, это 

свидетельство тех ценностей, которые характеризуют наш об-

раз жизни. Улицы, парки, проспекты и площади – это визитная 

карточка города. 

Формы организации: путеводитель по названиям улиц. Рас-

сматривание карты города Челябинска. Экскурсия по улицам 

города. 

Виды деятельности: рассказывать о названиях улиц; назы-

вать имена, отчества, фамилии людей, в честь которых на-

званы улицы родного города; рассказывать кратко биографию 

героя; обсуждать выступления учащихся; оценивать свои 

достижения и достижения других учащихся. 

 

3 класс 

Многонациональность Южного Урала – 34 часа 

Заселение территории Южного Урала человеком началось в 

эпоху палеолита.  

История Южного Урала – это история всех народов, заселяв-

ших его территорию с глубокой древности. Большая часть насе-

ления Южного Урала отличалась своей набожностью, честно-

стью, повиновением старшим в семье. Урал известен как много-

национальный край с богатой культурой, базирующейся на древ-

них традициях. Здесь проживают не только русские (которые ста-

ли активно заселять Урал с XVII века), но и башкиры, татары, 

коми, манси, ненцы, марийцы, чуваши, мордва и другие. 

Люди разных национальностей.  

«Народы, населяющие мой город» 

Исконный уралец – кто же он? Например, башкиры, татары 

и марийцы проживают в данном регионе всего лишь несколько 

веков. Однако и до прихода этих народностей данная земля бы-

ла заселена. Коренным народом были манси, именуемые до ре-

волюции вогулами. На карте Урала и теперь можно отыскать 

реки и поселения, именуемые «Вогулкой». 

Не остался Южный Урал в стороне и от Великого переселе-

ния народов. Такие известные народы древности, как скифы и 

саки населяли степи Южного Урала в VII–V веках до н. э., в 

IV веке до н. э. их сменили сарматы. В III–II веках до н. э. из 

Центральной Азии сюда пришли хунну. Смешавшись на этих 

https://uraloved.ru/lichnosti/narodi-urala/mir-cherdinskih-mansi
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территориях с сарматами и частью лесного населения, они на-

чали продвижение на запад, где стали известны под именем 

гуннов. В VI в. н. э., в эпоху тюркских каганатов на территорию 

Южного Урала пришли первые носители тюркских языков. 

В XIII веке территория Южного Урала входит в состав монголь-

ской империи. Одним из самых ярких памятников позднего ор-

дынского времени, сохранившихся до наших дней, является мавзо-

лей Кесене, расположенный близ поселка Варна. Первые русские 

поселения на территории, входящей в современную Челябинскую 

область, появились в конце XVII в. – Белоярская Теченская слобода 

(село Русская Теча) и Багарякская слобода (село Багаряк). 

Нагайбаки – существует несколько версий происхождения 

данной народности. Согласно одной из них они могут быть по-

томками воинов-найманов, тюрков, являвшихся христианами. 

Нагайбаки являются представителями этнографической группы 

крещеных татар Волго-Уральского региона. Это коренной ма-

лочисленный народ Российской Федерации. Нагайбакские каза-

ки участвовали во всех масштабных сражениях XVIII века. Жи-

вут в Челябинской области. 

Татары – второй по численности народ Урала (после русских). 

Больше всего татар проживает в Башкирии (порядка одного мил-

лиона). На Урале немало полностью татарских деревень. 

Формы организации: встречи с людьми разных национально-

стей.  

Виды деятельности: сравнивать внешность и националь-

ные костюмы представителей разных народов, обсуждать, 

чем различаются народы Южного Урала и что связывает их в 

единую семью; работать со взрослыми: находить информацию 

о народах своего края; отвечать на итоговые вопросы и оце-

нивать свои достижения. 

Проект «Национальные традиции моей семьи» 

Крепкой традицией является стремление иметь свою семью, 

любовь к детям. Например, башкиры, как и прочие народы 

Урала, почитают старших, поэтому главными членами семей 

являются бабушки и дедушки. Потомки знают наизусть имена 

предков семи поколений. 

Широко известны изделия мастеров из уральских минера-

лов. Их можно увидеть в ведущих музеях России. 

http://nashural.ru/Goroda_i_sela/mavzoley-kesene.htm
http://nashural.ru/Goroda_i_sela/mavzoley-kesene.htm
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Известен регион и резьбой по дереву и кости. Деревянные 

крыши традиционных домов, уложенные без применения гвоз-

дей, украшаются вырезанными «коньками» или «курицами». 

У коми принято возле дома на отдельных шестах устанавливать 

деревянные фигуры птиц. Существует такое понятие, как 

«пермский звериный стиль». Чего только стоят древние фигур-

ки мифических существ, отлитых из бронзы, найденные во 

время раскопок. 

Знаменито и каслинское литье. Это удивительные по своей 

изысканности творения из чугуна. Мастера создавали краси-

вейшие канделябры, статуэтки, скульптуры и ювелирные укра-

шения. Данное направление завоевало авторитет и на европей-

ском рынке. 

Форма организации: учебный проект. 

Виды деятельности: характеризовать национальные тра-

диции своей семьи; отбирать из семейного архива фотографии 

членов семьи и их изображения во время значимых для семьи 

событий; интервьюировать членов семьи; оценивать значение 

традиций для укрепления семейных отношений; составлять 

презентацию; оценивать результаты собственного труда и 

труда товарищей. 

Сказки разных народов Южного Урала 

Из национальных сказок можно узнать много интересного о 

быте людей, их образе жизни. У всех народов, исстари населяю-

щих Урал, – башкир, коми, манси, хантов, удмуртов – есть свои 

сказки, то есть созданные народом (фольклорные) рассказы с за-

ведомо фантастическим, невозможным в реальной жизни, содер-

жанием. В сказках разных народов много общего, потому что 

много общего в жизни людей. Но все равно у каждого народа 

свой уклад – люди живут в разных жилищах, по-разному добы-

вают себе пропитание, живут в разных географических услови-

ях, – и это, конечно же, отражается в сказках. Излюбленным ге-

роем башкирского фольклора является Алдар, который обманы-

вает черта, муллу, бая и других своих противников. В удмуртских 

сказках это, чаще всего, ловкий мужик, умеющий победить злого 

духа леса – шайтана – или водяного – вумурта. 

Форма организации: чтение сказок. Башкирские сказки 

(«Лиса и петух». «Сказка о курае». «Большая медведица». « Де-
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вушка и месяц». «Калым». «Происхождение башкир». «Легенда 

о первых богатырских конях-тулпарах»). Татарские сказки 

(«Три дочери». «Гульчечек» и др.). Литературная викторина 

«Герои народных сказок Южного Урала». Инсценировка от-

рывков из сказок «Эти мудрые сказки». 

Виды деятельности: воспринимать на слух художественное 

произведение; размышлять над его содержанием; сравнивать 

сказки разных поэтов; определять особенности поэтического 

творчества разных народов, выражать свое отношение к про-

читанному; рассказывать о герое с опорой на текст сказки, 

определять главную мысль произведения и смысл заглавия; инс-

ценировать произведения, распределяя роли, выбирать режис-

сера. 

Праздники разных народов Южного Урала 

…Бог однажды оповестил все народы на Земле: «В такой-то 

день прибудьте получить свои праздники»... 

Каждый народ отправил к Богу своих самых расторопных и 

пронырливых людей. Явился человек и от башкир. На долю 

каждого из посланцев выпало по пять праздников… 

Формы организации: праздник, инсценировки, викторина.  

Виды деятельности: понимать учебные задачи и стре-

миться их выполнить; рассказывать (по фотографиям и лич-

ным впечатлениям) о национальных праздниках; выявлять осо-

бенности традиционных праздников разных народов Южного 

Урала; моделировать фрагменты народных праздников; со-

ставлять рассказ на материале дополнительной литературы 

по теме; формулировать выводы по изученному материалу; 

оценивать свои достижения на занятии. 

 

4 класс 

Люди труда Южного Урала – 34 часа 

Урал! Опорный край державы, 

Ее добытчик и кузнец, 

Ровесник древней нашей славы 

И славы нынешней творец… 

А. Твардовский  

По производству чугуна и стали Челябинская область зани-

мает одно из первых мест в мире. Крупнейшие предприятия: 
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металлургические предприятия, предприятия в горно-заводской 

зоне – в Златоусте, Аше, Чебаркуле, Карабаше, Кыштыме. 

Человек инженерной и рабочей профессии (инженер, ме-

таллург, шахтер, плавильщик и др.). 

Велико значение Уральской горной страны и как индустри-

ального района России. Еще в XVIII веке слава Урала гремела 

на весь мир. Его тогда называли железным. Но Урал с таким же 

основанием можно было назвать и медным, и золотым, и пла-

тиновым. Здесь также, кроме черных, цветных и драгоценных 

металлов, давно известны драгоценные камни и камни-

самоцветы. Это зеленые изумруды, кроваво-красные рубины, 

фиолетовые аметисты, голубые топазы, золотистые бериллы. 

Уральские цветные камни (малахит, яшма, орлец, мрамор) ук-

рашают памятники русского зодчества и современные соору-

жения, например – залы Московского метрополитена. 

Формы организации: встречи с человеком рабочей профессии; 

экскурсии на предприятия родного края (города, поселка, села). 

Виды деятельности: участвовать в беседе, уметь состав-

лять и задавать вопросы взрослым; интервьюировать гостей; 

извлекать из дополнительной литературы и интернета ин-

формацию о профессиях своего региона. 

Мир профессий Южного Урала 

Мир профессий огромен, их насчитывается более сорока ты-

сяч, причем ежегодно появляется около пятисот новых и столь-

ко же исчезает или видоизменяется. Профессия – род трудовой 

деятельности, требующей определенной подготовки и являю-

щийся обычно источником существования. 

Формы организации: фотовыставка «Мир профессий»; со-

чинение «Кем я хочу стать в будущем»; презентация «Трудо-

вые профессии моей семьи». 

Виды деятельности: рассказывать об особенностях и мно-

гообразии трудовых профессий Южного Урала; рассказывать 

о профессиях своих родителей; интервьюировать старших 

членов своей семьи об особенностях их профессий, отбирать в 

семейном архиве необходимые фотографии, связанные с про-

фессиями, готовить сообщение «Трудовые профессии моей се-

мьи» и презентовать его в классе; отвечать на вопросы и оце-

нивать свои достижения на занятии.  

http://www.bigcountry.ru/page1.php?idm=222
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Проект «Герой моей малой Родины» 

Герой – это мужественный, бесстрашный человек, который, 

рискуя своей жизнью, совершает смелые, необычные по своей 

храбрости поступки. Народным или национальным героем на-

зывают человека, чье мужество и бесстрашие вызывает восхи-

щение большого количества людей, населяющих ту или иную 

страну, представляющих ту или иную нацию.  

Форма организации: учебный проект. 

Виды деятельности: искать информацию и рассказывать о 

героях своего края; составлять презентацию; формулировать 

выводы по изученному материалу; оценивать результаты соб-

ственного труда и труда товарищей. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

Люди культуры Южного Урала – 33 часа 

№ Тема занятия 
Кол-во 

часов 

1. Люди творческой профессии Южного Урала – 10 часов 

1. Творческие профессии Южного Урала 2 

2. Как правильно вести диалог-беседу со взрослым 

человеком 

2 

3. Подготовка к встрече гостей 2 

4. Встречи с интересными людьми творческой про-

фессии (писатель, художник, актер, музыкант, ху-

дожник и др.) 

2 

5. Подведение итогов встречи. Составление фотоаль-

бома 

2 

2. Библиотеки моего города. Профессия библиотекарь –  

10 часов 

1. Зачем нужна человеку библиотека 2 

2. Какие бывают библиотеки 2 

3. Посещение школьной библиотеки 2 

4. Посещение детских библиотек своего города (по-

селка) 

2 

5. Ролевая игра «Я библиотекарь» 2 

3. Культурные центры моего города. Театр.  

Мир театральных профессий – 10 часов 

1. Культурные центры моего города (села) 2 
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№ Тема занятия 
Кол-во 

часов 

2. Я – культурный человек. Правила поведения в об-

щественных местах 

2 

3. Театры моего города 2 

4. Посещение театра. 2 

5. Памятка посетителя театра 2 

Резервные часы – 3 часа 

 

 

2 класс 

Южноуральцы в годы войны – 34 часа 

№ Тема занятия 
Кол-во 

часов 

1. Земляки, воевавшие на фронтах  

Великой Отечественной войны – 8 часов 

1. Южноуральцы в годы Великой Отечественной 

войны 

2 

2. Танкоград 2 

3. Подготовка к встрече гостей 2 

4. Встреча с земляками, воевавшими на фронтах Ве-

ликой Отечественной войны 

2 

2. Книга памяти «Имена южноуральских героев  

Великой Отечественной войны» – 8 часов 

1. Значение Победы в Великой Отечественной войне 

для нашего региона 

2 

2. Имена южноуральских героев Великой Отечест-

венной (воевавших на фронтах) 

2 

3. Имена южноуральских героев Великой Отечест-

венной (тружеников тыла) 

2 

4. Составление Книги памяти Южного Урала 2 

3. Проект «Мой дедушка – защитник Родины» – 8 часов 

1. Подготовка к проектной деятельности «Мой де-

душка – защитник Родины» 

2 

2. Интервьюирование старших членов семьи «Мой 

дедушка – защитник Родины» 

2 

3. Работа над проектом «Мой дедушка – защитник 

Родины» 

2 

4. Защита проекта «Мой дедушка – защитник Роди-

ны» 

2 
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№ Тема занятия 
Кол-во 

часов 

4. Никто не забыт, ничто не забыто. 

«История Великой Отечественной войны в названиях улиц 

города» – 8 часов 

1. Никто не забыт, ничто не забыто. Сочинение «Ис-

тория Великой Отечественной войны в названиях 

улиц города» 

2 

2. Путеводитель по названиям улиц 2 

3. Рассматривание карты города Челябинска. Подго-

товка к экскурсии 

2 

4. Экскурсия по улицам города. Я – экскурсовод 2 

Резервные часы – 2 часа 

 

3 класс 

Многонациональность Южного Урала – 34 часа 

№ Тема занятия 
Кол-во 

часов 

1. Люди разных национальностей. 

«Народы, населяющие мой город» – 8 часов 

1. Южный Урал многонационален 2 

2. Подготовка к встрече гостей 2 

3. Встречи с людьми разных национальностей 2 

4. Подведение итогов встречи. Составление фотоаль-

бома 

2 

2. Проект «Национальные традиции моей семьи» – 8 часов 

1. Подготовка к проектной деятельности «Нацио-

нальные традиции моей семьи» 

2 

2. Интервьюирование старших членов семьи «На-

циональные традиции моей семьи» 

2 

3. Работа над проектом «Национальные традиции 

моей семьи» 

2 

4. Защита проекта «Национальные традиции моей 

семьи» 

2 

3. Сказки разных народов Южного Урала – 10 часов 

1. Чтение сказок. Башкирские сказки: «Лиса и пе-

тух». «Cказка о курае». «Большая медведица». 

«Девушка и месяц». «Калым». «Происхождение 

башкир». «Легенда о первых богатырских конях-

тулпарах» 

2 
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№ Тема занятия 
Кол-во 

часов 

2. Чтение сказок. Татарские сказки: «Три дочери». 

«Гульчечек») 

2 

3. Чтение сказок (русские сказки) 2 

4. Литературная викторина «Герои народных сказок 

Южного Урала» 

2 

5. Инсценировка отрывков из сказок «Эти мудрые 

сказки» 

2 

4. Праздники разных народов Южного Урала – 6 часов 

1. Праздник – что это такое? Традиция – что это? От-

личия традиции от праздника 

2 

2. Особенности традиционных праздников разных 

народов Южного Урала 

2 

3. Моделируем фрагменты народных праздников 2 

Резервные часы -2 часа 
 

 

4 класс 

Люди труда Южного Урала – 34 часа 

№ Тема занятия 
Кол-во 

часов 

1. Человек рабочей профессии – 10 часов 

1. Рабочие профессии Южного Урала 2 

2. Подготовка к встрече гостей 2 

3. Встречи с человеком рабочей профессии (инженер, 

металлург, шахтер, плавильщик и др.) 

2 

4. Экскурсии на предприятия 2 

5. Подведение итогов встречи. Составление фотоаль-

бома 

2 

5. «Мир профессий Южного Урала» – 10 часов 

1. Мир профессий Южного Урала 2 

2. Фотовыставка «Мир профессий» 2 

3. Сочинение «Кем я хочу стать в будущем» 1 

4. Презентация «Профессии моей семьи» 3 

5. Ролевая игра «Я и моя будущая профессия» 2 

6. Проект «Герой моей малой Родины» – 10 часов 

1. Кто такой герой? 2 

2. Подготовка к проектной деятельности «Герой моей 

малой Родины» 

2 
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№ Тема занятия 
Кол-во 

часов 

3. Интервьюирование старших членов семьи «Герой 

моей малой Родины» 

2 

4. Работа над проектом «Герой моей малой Родины» 2 

5. Защита проекта «Герой моей малой Родины» 2 

Резервные часы – 4 часа 

 

Список используемой литературы 

1. Именная история Челябинской области: тыл – фронту. 

[Электронный ресурс] / Челяб. обл. универс. науч. б-ка, отд. 

краеведения ; сост.: Л. В. Каменская, Т. Н. Кичева. – Челябинск, 

2015. – Режим доступа: http://chelreglib.ru/ru/pages/kray/projects/ 

industry-front/ (дата обращения 13.01.2017). 

2. Башкирский праздник : хрестоматия по литературе Урала 

для начальной школы / сост. М. А. Литовская, Е. К. Созина. – 

Екатеринбург : У-Фактория, 2002. – С. 192–193. 
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Рабочая программа  

курса внеурочной деятельности  

«Киберзнатоки» 
 

(начальное общее образование) 

(направление: общеинтеллектуальное) 

срок реализации рабочей программы – 4 года 

 

Автор-составитель:  

А. Е. Котлярова,  

старший преподаватель лаборатории  

инновационных образовательных решений  

Учебно-методического центра информационно-

коммуникационных технологий ГБУ ДПО ЧИППКРО 

 

Аннотация 

Необходимым результатом освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования является фор-

мируемая способность младших школьников грамотно приме-

нять информационно-коммуникационные технологии: пользо-

вательская и учебная ИКТ-компетентность как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в на-

чальном общем образовании инструментов ИКТ и источников 

информации в соответствии с возрастными потребностями и 

возможностями младшего школьника. Технологические навы-

ки, являющиеся элементами пользовательской ИКТ-компетент-

ности, формируются в контексте их применения для решения 

учебно-познавательных, учебно-практических и коммуника-

тивных задач. Для их формирования используется информаци-

онно-образовательная среда общеобразовательной организации, 

в которой действуют и размещают продукты своей деятельно-

сти обучающиеся. 

Задачи формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

педагоги решают также посредством организации внеурочной 

деятельности младших школьников.  

Освоение представленной рабочей программы направлено 

на достижение следующей цели:  
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– формирование пользовательской и учебной информацион-

но-коммуникационной компетентности обучающихся посредст-

вом организации творческой и поисковой информационной 

деятельности в информационно-образовательной среде. 

Задачи:  

– формирование технологических навыков использования 

доступного младшим школьникам программного обеспечения, 

цифровых устройств и социальных веб-сервисов; 

– обучение приемам сбора, обработки и организации цифро-

вой информации (в том числе в сети интернет); 

– обучение основам информационного моделирования и ал-

горитмизации; 

– обучение использованию средств ИКТ в индивидуальной 

творческой и коллективной проектной деятельности. 

– формирование первичных навыков исследовательской дея-

тельности с использованием виртуальных и цифровых лабора-

торий. 

Объем рабочей программы курса составляет 135 часов и 

рассчитан на 4 года обучения (1 класс – 33 часа, 2–4 класс – 

34 часа в год). Занятия проводятся из расчета 1 час в неделю на 

площадках компьютерного класса и других специализирован-

ных кабинетов (лабораторий), школьной библиотеки. 

Рекомендуемые формы организации и проведения учебных 

занятий: компьютерный практикум, наблюдение над объектами 

окружающей среды (проведение простейшего опыта) с фикса-

цией цифровой информации (в том числе во время экскурсии), 

исследование посредством виртуальной и цифровой лаборато-

рии, интерактивная игра. В разделе «Содержание курса вне-

урочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности» рабочей программы курсивом выделено содер-

жание практических занятий. 

Предусмотрены следующие виды деятельности обуча-

ющихся: 

1. Рациональная организация информации в файловой сис-

теме компьютера – результатом является создание, именование 

и использование имен файлов и папок (поиск в файловой сис-

теме, выбор, открытие, сохранение открытого объекта) для хра-

нения цифровой коллекции. 
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2. Работа в компьютерной программе, позволяющей созда-

вать и редактировать тексты – результатом является создание 

текста с применением основных правил оформления (выбор 

шрифта, начертания, размера, цвета текста, расстановка пробе-

лов относительно знаков препинания, использование абзацного 

отступа), редактирование текста (удаление, замена и вставка 

букв и слов) с использованием орфографического контроля и 

экранного перевода отдельных слов. 

3. Работа в компьютерной программе, позволяющей созда-

вать и редактировать графические изображения (вырезать из 

изображения нужную часть, уменьшать и увеличивать размер 

изображения) – результатом является работа с простыми гео-

метрическими объектами: построение, изменение, измерение 

геометрических объектов, создание рисунка из геометрических 

объектов. 

4. Работа в компьютерной программе, позволяющей созда-

вать и редактировать видеоцепочки, – результатом является ре-

дактирование иллюстративного ряда в редакторе презентаций 

при создании сообщения (для аудиовизуального сопровождения 

выступления). 

5. Определение последовательности выполнения действий – 

результатом является исполнение, редактирование и создание 

алгоритмов (линейных, с ветвлением, циклических, с заданны-

ми параметрами) для знакомых формальных исполнителей. 

6. Цифровая фиксация (запись) информации (звуков и изо-

бражений) при помощи цифрового фотоаппарата или цифровой 

видеокамеры, веб-камеры, диктофона, наушников и микрофона, 

цифрового микроскопа – результатом является получение фото-

графий или аудио- и видеофрагментов, выполненных в про-

стейших ситуациях (запись и прослушивание устной речи, пуб-

ликация о заданном объекте в заданной папке, а также фото- и 

видеофиксация результатов наблюдений). 

7. Извлечение хранящейся в устройстве ИКТ цифровой ин-

формации – результатом является воспроизведение (просмотр, 

прослушивание, вывод на печать) зафиксированной информа-

ции (открывание объекта). 

8. Подключение устройств ИКТ (в том числе флеш-карт, карт 

памяти), перенос информации (файлов) в компьютер – резуль-
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татом является ввод информационных объектов, сформирован-

ное представление об общем и личном информационных про-

странствах: соблюдение норм информационной избирательно-

сти и этики. 

9. Сбор и наглядное представление числовых данных с по-

мощью цифровых датчиков – результатом является проведение 

измерений и фиксация собранных числовых данных, обобще-

ние и анализ данных на диаграмме. 

10. Работа в компьютерной программе (веб-браузере), позво-

ляющей организовать поиск дополнительной информации в 

контролируемом учебном информационном пространстве сети 

интернет – результатом является сохранение собранной инфор-

мации с составлением списка используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок).  

11. Оценка и интерпретация информации – результатом яв-

ляется создание сообщения на заданную тему с использованием 

полученной информации, добавлением новой информации из 

доступных электронных справочных источников, добавлением 

информации, полученной при переходе по гиперссылке из за-

данных гипертекстовых документов. 

Темы, выделяемые в содержании рабочей программы курса 

внеурочной деятельности, носят модульный характер и могут 

реализовываться в последовательности, необходимой для орга-

низации запланированных педагогом творческих работ и про-

ектных задач (краткосрочных групповых проектов). 

При отсутствии в общеобразовательной организации обору-

дования цифровых лабораторий наблюдения над объектами и 

процессами в природе Южного Урала, простейшие опыты и 

эксперименты проводятся с использованием имеющегося инст-

рументария. В этом случае обобщение и анализ данных прово-

дятся с использованием средств ИКТ. Рекомендуем тематику 

наблюдений и экспериментов связать с изучением окружающей 

среды и природы Челябинской области, а также с изучением 

тем учебного предмета «Окружающий мир» (суточное враще-

ние и сезонное движение Земли вокруг Солнца, свойства воды 

и воздуха, состав воздуха, географические и магнитные полюса 

Земли, почва и горные породы, организм человека и др.). Дан-

ные, полученные при использовании цифровых датчиков, по-
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зволят осуществить метеорологические и фенологические на-

блюдения, наблюдения за объектами микромира и организмом 

человека, а также помогут осознать связь между хозяйственной 

деятельностью человека и состоянием экосистемы, между со-

стоянием окружающей среды и здоровьем человека. 

Эффективной формой реализации освоения некоторых 

тем курса (компьютерная графика, алгоритмы и основы про-

граммирования) является деятельность обучающихся в про-

граммах, предназначенных для младших школьников, – ин-

тегрированных творческих средах (ПервоЛого, ЛогоМиры и 

т. п.), виртуальных лабораториях, интерактивных обучающих 

тренажерах. 

Задания на составление поисковых запросов при работе обу-

чающихся в сети интернет должны отражать тематику проект-

ной деятельности, позволяющую обучающимся получить пред-

ставление об историческом, природном и культурном многооб-

разии Челябинской области. 

 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Личностные результаты обучающихся 1–4 классов (с 

учетом национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей) 

В первом классе 

у обучающегося будут сформированы: 

– наличие внешней мотивации к познанию основ граждан-

ской идентичности и осознанию своей этнической и нацио-

нальной принадлежности: проявление желания изучения окру-

жающего мира и родного края, осознание ответственности че-

ловека за общее благополучие; 

– уважение к труду и созиданию, наличие мотивации к твор-

ческому труду; 

– уважительное отношение к членам собственной семьи, их 

профессиональной деятельности; 

– установка на соблюдение элементарных правил нравствен-

ного поведения в информационном обществе и мире природы; 

– понимание важности освоения информационно-коммуни-

кационных технологий; 
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– установка на безопасный, здоровый образ жизни и соблю-

дение элементарных правил безопасного поведения при ис-

пользовании средств ИКТ и личной гигиены; 

– принятие социальной роли первоклассника, а также внутрен-

ней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

освоению информационно-коммуникационных технологий. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– устойчивых мотивов учебно-познавательной деятельно-

сти и предпочтения социального способа оценки знаний;  

– бережного отношения к материальным ценностям и при-

роде родного края; 

– понимания личной ответственности за результаты учеб-

ной деятельности, в том числе информационной, на основе 

представлений о нравственных нормах. 

 

Во втором классе 

у обучающегося будут сформированы: 

– проявление желания к участию в гражданских акциях, 

проявление творчества в создании индивидуальных и группо-

вых проектов о Родине и родном крае, в том числе связанных с 

изучением культуры своего народа; 

– понимание необходимости профессиональной деятельно-

сти и творчества для развития общества, родного края (города, 

поселка, села, общеобразовательной организации);  

– уважение к труду людей родного края (города, поселка, се-

ла, общеобразовательной организации), других людей; 

– элементарные представления о современных технологиях 

коммуникации, потребность в творческом самовыражении в 

процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми в по-

вседневных ситуациях;  

– интерес к познанию окружающей действительности, навы-

ки самостоятельной работы с различными источниками инфор-

мации; 

– установка на достижение результата в информационной 

деятельности и уважение к информационным результатам дру-

гих людей; 

– наличие мотивов учебной деятельности и личностного смыс-

ла учения, положительное отношение к учебному процессу; 
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– этические чувства: доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; понимание и сопереживание чув-

ствам других людей; 

– понимание значимости безопасного поведения в информа-

ционном обществе и в природе. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– выбора позиции, основанной на нормах нравственности и 

бесконфликтного поведения в отношениях со сверстниками и 

взрослыми; 

– умения работать в группе; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым 

общим способам решения задач;  

– навыков саморегуляции в процессе овладения учебной дея-

тельностью. 

В третьем классе 

у обучающегося будут сформированы: 

– уважение к интеллектуальному труду представителей нау-

ки, понимание ценности рабочих и инженерных профессий (с 

учетом потребностей Южного Урала); 

− элементарные представления об особенностях вербального 

и невербального общения в различных культурах жителей Че-

лябинской области, наличие мотивации на проявление гумани-

стических установок во взаимоотношениях со сверстниками и 

взрослыми в привычных ситуациях; 

– экокультурные нормы поведения в социоприродной сре-

де, знание доступных способов изучения природы и общест-

ва (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, класси-

фикация и др. с получением информации из семейных архи-

вов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве); 

– правила продуктивного поведения и действий в учебных 

проблемных ситуациях, требующих изменения себя и окру-

жающей действительности; 

– понимание важности самостоятельности и активности в 

учебной и информационной деятельности; 

– элементарные представления об информационной безо-

пасности при работе с различными источниками информации, в 

том числе в сети интернет. 
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Обучающийся получит возможность для формирования: 

– значимости учения лично для себя, понимания объектив-

ной важности учения в широком смысле; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым 

общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной само-

оценки на основе критерия успешности реализации социальной 

роли «хорошего ученика»;  

– интереса к взаимодействию со сверстниками и взрослыми 

в привычных ситуациях, к способам разрешения конфликтов. 

 

В четвертом классе 

у выпускника будут сформированы: 

– основы российской гражданской идентичности, знание осо-

бых форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни 

своего родного села, города, района, области, проявление активной 

деятельности по изучению и охране природы своей местности;  

– способность воздействовать на окружающую среду и 

улучшать ее, быть активным приверженцем как этнокультур-

ных, так и общекультурных норм и традиций; 

– понимание ценности профессий, связанных с информаци-

онными и коммуникационными технологиями (с учетом по-

требностей Южного Урала);  

– элементарные практические умения и навыки в специфи-

ческих формах художественной деятельности, базирующихся 

на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись и пр.); 

− критическое отношение к выбору источника информации; 

− первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкуль-

турного сотрудничества, культурного взаимообогащения насе-

ления Южного Урала и России в целом.  

Выпускник получит возможность для формирования: 

– компетентности в реализации основ гражданской иден-

тичности в поступках и деятельности; 

– понимания значимости учения в аспекте личностного са-

моразвития; 
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– устойчивых мотивов к саморазвитию и самоизменению на 

основе метода рефлексивной самоорганизации; 

– первоначальных навыков совместной продуктивной дея-

тельности со сверстниками и взрослыми в различных социаль-

ных ситуациях. 

 

1.2. Метапредметные результаты обучающихся 1–4 кл. (с 

учетом национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей) 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, 

третьем, четвертом классах): 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем 

плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и кон-

троле способа решения; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– осуществлять в сотрудничестве с учителем итоговый и 

пошаговый контроль по результату действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его за-

вершения на основе его оценки и учета характера сделанных 

ошибок, использовать предложения и оценки для создания но-

вого, более совершенного результата; 

– умение под руководством учителя начинать и выполнять 

действия и заканчивать его в требуемый временной момент, 

умение тормозить реакции, не имеющие отношение к цели. 

Обучающийся/выпускник получит возможность научиться 

(в первом, втором, третьем, четвертом классах): 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
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– преобразовывать практическую задачу в познаватель-

ную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотруд-

ничестве; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как 

по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, 

третьем, четвертом классах): 

– под руководством учителя выделять и формулировать по-

знавательную цель;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выпол-

нения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифро-

вые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации 

об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

– структурировать полученные знания; 

– строить сообщения в устной и письменной форме осоз-

нанно и произвольно; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения за-

дач; 

– выделять существенную информацию из сообщений раз-

ных видов (в первую очередь, текстов); 

– определять основную и второстепенную информацию; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе 

модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуаль-

ные), для решения задач; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существен-

ных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 
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– проводить сравнение, сериацию и классификацию по за-

данным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

– обобщать, то есть осуществлять генерализацию и выведе-

ние общности для целого ряда или класса единичных объектов 

на основе выделения сущностной связи; 

– устанавливать аналогии; 

– выдвигать гипотезы и обосновывать их; 

– формулировать проблему; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Обучающийся/выпускник получит возможность научиться 

(в первом, втором, третьем, четвертом классах): 

– осуществлять расширенный поиск информации с исполь-

зованием ресурсов библиотек и сети интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем 

мире с помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

– строить логическое рассуждение, включающее установ-

ление причинно-следственных связей; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, са-

мостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компо-

ненты; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов ре-

шения задач в зависимости от конкретных условий; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами реше-

ния задач; 

– создавать алгоритмы (способы) деятельности при реше-

нии проблем творческого и поискового характера; 

– первичным действиям в проектной, конструктивно-

модельной, поисковой деятельности в области естественно-

математического и технического профиля; 
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– проявлять способности к естественно-научному мышле-

нию, техническому творчеству и интерес к техническим спе-

циальностям. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, 

третьем, четвертом классах): 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего, 

речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалоги-

ческой формой коммуникации, используя, в том числе, средства 

и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодей-

ствии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– определять цели, функции участников, способы взаимо-

действия; 

– выявлять и идентифицировать проблему, осуществлять по-

иск и оценку альтернативных способов разрешения конфликта, 

принимать решение и реализовать его; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитываю-

щие, что партнер знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать, корректировать и оценивать действия 

партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия. 

Обучающийся/выпускник получит возможность научиться 

(в первом, втором, третьем, четвертом классах): 

– задавать вопросы, необходимые для организации собст-

венной деятельности и сотрудничества с партнером; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с по-

зициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 
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– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции 

других людей, отличные от собственной; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, после-

довательно и полно передавать партнеру необходимую инфор-

мацию как ориентир для построения действия; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на 

основе учета интересов и позиций всех участников; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

– адекватно использовать речевые средства для эффектив-

ного решения разнообразных коммуникативных задач, планиро-

вания и регуляции своей деятельности; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотруд-

ничестве необходимую взаимопомощь. 

 

1.2.2. Чтение. Работа с текстом (метапредметные ре-

зультаты) 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, 

третьем, четвертом классах): 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в 

явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события, ус-

танавливать их последовательность, упорядочивать информа-

цию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, вы-

деляя 2–3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде 

(например, находить в тексте несколько примеров, доказываю-

щих приведенное утверждение, характеризовать явление по его 

описанию, выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными спосо-

бами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках; 
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– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать 

простые связи, не показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте, 

находить аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях 

текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологиче-

ское высказывание, отвечая на поставленный вопрос; 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста, определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвер-

гать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать не-

достоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитан-

ного или прослушанного текста. 

Обучающийся/выпускник получит возможность научиться 

(в первом, втором, третьем, четвертом классах): 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких ис-

точников; 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их 

дальнейшего использования; 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками 

выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

1.2.3. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

Обучающийся в первом классе научится:  

– использовать безопасные для органов зрения, нервной сис-

темы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы 

работы с компьютером;  
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– вводить информацию в компьютер с использованием раз-

личных технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона 

и т. д.), сохранять полученную информацию;  

– набирать небольшие тексты на родном языке; 

– пользоваться некоторыми функциями стандартного тексто-

вого редактора; 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом 

планшете; 

– записывать аудиовизуальную информацию об объектах на-

блюдения, используя инструменты ИКТ. 

Обучающийся в первом классе получит возможность 

научиться:  

– выполнять компенсирующие физические упражнения (ми-

ни-зарядку); 

– подбирать подходящий по содержанию результат видео-

записи и фотографирования; 

– создавать текстовые сообщения с использованием 

средств ИКТ, редактировать и сохранять их; 

– описывать по определенному алгоритму процесс наблюде-

ния, записывать аудиовизуальную информацию о нем, используя 

инструменты ИКТ. 

Обучающийся во втором классе научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной сис-

темы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы 

работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

– организовывать систему папок для хранения собственной 

информации в компьютере; 

– использовать сменные носители (флеш-карты); 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифро-

вых словарях и справочниках, системе поиска внутри компью-

тера;  

– заполнять учебные базы данных (словарь, справочник). 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера, составлять новое изображение из 

готовых фрагментов (аппликация); 

– пользоваться основными функциями стандартного тексто-

вого редактора, использовать полуавтоматический орфографи-

ческий контроль; 
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– записывать аудиовизуальную и числовую информацию об 

объектах наблюдения (в том числе о природе Челябинской об-

ласти), используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблю-

дениях и экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, 

микрофон и другие средства ИКТ. 

 

Обучающийся во втором классе получит возможность 

научиться:  

– подбирать подходящий по содержанию и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования; 

– описывать по определенному алгоритму процесс наблюде-

ния, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о 

нем, используя инструменты ИКТ; 

– создавать текстовые сообщения с использованием 

средств ИКТ, редактировать, оформлять и сохранять их. 

 

Обучающийся в третьем классе научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств 

ИКТ, редактировать, оформлять и сохранять их; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой ауди-

торией: создавать план презентации; 

– редактировать тексты, изображения, слайды в соответст-

вии с коммуникативной или учебной задачей, включая редакти-

рование текста, цепочек изображений; 

– набирать короткие тексты на иностранном языке; 

– создавать простые схемы; 

– определять и корректировать последовательность выпол-

нения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в 

несколько действий; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифро-

вых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом 

пространстве сети интернет; 

– заполнять учебные базы данных. 

Обучающийся в третьем классе получит возможность 

научиться: 

– планировать несложные исследования объектов внешнего 

мира; 
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– собирать числовые данные в естественно-научных наблю-

дениях, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и дру-

гие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– соотносить результаты проведения опыта или наблюде-

ния с целью; 

– фиксировать ход и результаты деятельности на экране и 

в файлах; 

– грамотно формулировать запросы при поиске в контроли-

руемом пространстве сети интернет и базах данных;  

– соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

– проектировать несложные объекты, результаты своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая 

навыки робототехнического проектирования. 

Выпускник научится: 

– редактировать тексты, изображения, слайды в соответст-

вии с коммуникативной или учебной задачей, включая редакти-

рование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотографий; 

– использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; следовать основным правилам оформления 

текста; 

– использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– сканировать рисунки и тексты; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой ау-

диторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизу-

альную поддержку, писать пояснения и тезисы для презента-

ции; 

– упорядочивать, структурировать и представлять информа-

цию, в том числе с использованием таблиц и диаграмм;  

– собирать числовые данные в естественно-научных наблю-

дениях и экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, 

микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– анализировать цифровые данные, изображения, звуки в хо-

де наблюдения за объектами окружающего мира и описания 

объектов природы Челябинской области, 

– размещать сообщение в информационной образовательной 

среде образовательной организации; 
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– пользоваться основными средствами телекоммуникации; 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде, фиксировать ход и ре-

зультаты общения на экране и в файлах; 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в ком-

пьютерных управляемых средах (создание простейших робо-

тов); 

– определять последовательность выполнения действий, со-

ставлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько дейст-

вий; 

– строить программы для компьютерного исполнителя с ис-

пользованием конструкций последовательного выполнения и 

повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процес-

сов внешнего мира;  

– создавать модели изучаемых объектов и процессов; 

– искать информацию (в том числе краеведческого характе-

ра) в соответствующих возрасту цифровых словарях и справоч-

никах, базах данных, контролируемом пространстве сети ин-

тернет, системе поиска внутри компьютера;  

– составлять список используемых информационных источ-

ников (в том числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию;  

– критически относиться к информации и к выбору источ-

ника информации; 
– проектировать несложные объекты и процессы реального 

мира, своей собственной деятельности и деятельности груп-

пы, включая навыки роботехнического проектирования; 

– моделировать объекты и процессы реального мира; 

– использовать программу распознавания сканированного 

текста на русском языке. 

Тексты предлагаемых практических заданий должны учиты-

вать жизненный опыт младших школьников и отражать нацио-

нальные, региональные и этнокультурные особенности Челя-

бинской области. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ  

И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 класс (33 ч) 

Введение 

Правила поведения в компьютерном классе. Правила техни-

ки безопасности при работе с компьютером и устройствами 

ИКТ.  

Первичная диагностика ИКТ-компетентности обучающихся. 

Формы организации: интерактивная игра. 

Виды деятельности: пояснять необходимость выполнения 

правил поведения в компьютерном классе. Соблюдать требо-

вания безопасности при работе с компьютером и устройства-

ми ИКТ. 

Знакомство с компьютером 

Компьютер в жизни человека. История появления компьюте-

ра. Какие бывают компьютеры (персональный компьютер, но-

утбук, микрокомпьютер). Основные устройства компьютера, их 

назначение (ввод, вывод, обработка информации).  

Клавиатура, назначение клавиш клавиатуры. Компьютерная 

мышь, назначение левой кнопки мыши, управление мышью. 

Формы организации: компьютерный практикум, интерактив-

ная игра. 

Виды деятельности: наблюдать за назначением и областью 

применения компьютера и сети интернет в жизни человека. 

Приводить примеры применения компьютера в различных от-

раслях промышленности. Приводить примеры новых профес-

сий жителей Южного Урала. 

Наблюдать образы информационных объектов (текст, 

графика, звук) на экране компьютера. Узнавать и называть 

различные виды компьютеров. 

Просматривать коллекцию изображений с помощью клави-

ши «Пробел» и стрелок перехода к следующему (предыдущему) 

изображению. Приводить сведения из личного опыта инфор-

мационной деятельности. 

Понимать назначение устройств компьютера. Узнавать 

устройства персонального компьютера (ноутбука) для ввода и 
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вывода информации. Управлять курсором при помощи компью-

терной мыши. 

Понимать назначение компонентов системного блока (про-

цессор, память) для обработки и хранения информации. Знать 

назначение и уметь пользоваться левой кнопкой компьютерной 

мыши. 

Находить некоторые клавиши на клавиатуре и знать их на-

значение. Знать расположение и уметь использовать клавиши 

набора заглавных и строчных букв, пробела. Уметь ввести ко-

манду и отменить ее выполнение (клавиши Enter и Esc). 

Элементы операционной системы (3 ч) 

Операционная система. 

Включение и корректное выключение компьютера. Включе-

ние и выключение устройств ИКТ, подключаемых к компьюте-

ру. Рабочий стол. Компьютерные программы, ярлыки программ 

на рабочем столе. Окно программы, кнопки управления окном. 

Запуск программы. Завершение работы программы. 

Формы организации: компьютерный практикум, интерактив-

ная игра. 

Виды деятельности: включать компьютер и монитор. Кор-

ректно выключать и перезагружать компьютер. Знать располо-

жение и использовать клавиши набора цифр, знаков препинания. 

Ориентироваться на рабочем столе компьютера, находить 

на нем необходимые объекты. Выделять и перемещать объек-

ты на рабочем столе. Пользоваться кнопками управления ок-

ном (закрывать окна файлов и папок, изменять размер окна, 

сворачивать и разворачивать окна). Включать и корректно 

выключать устройства ИКТ, подключаемые к компьютеру. 

Открывать и закрывать меню «Пуск». Выполнять двойной 

щелчок левой кнопки мыши. Запускать программы при помощи 

ярлыка на рабочем столе и меню «Пуск», завершать работу 

программ. 

Файловая система компьютера (3 ч) 

Файл, виды файлов. Значки файлов на рабочем столе. Имя 

файла. Контекстное меню.  

Вызов контекстного меню. Базовые операции с файлами: 

открытие и закрытие, переименование, копирование, переме-

щение, создание и удаление.  
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Формы организации: компьютерный практикум, интерактив-

ная игра. 

Виды деятельности: узнавать значки локальных и съемных 

дисков в окне «Компьютер». Узнавать значки файлов, содер-

жащих текст, графику, звук и видео на рабочем столе. От-

крывать и закрывать файл. 

Выполнять базовые операции с файлами: переименование, 

перемещение и удаление файла. 

Вызывать контекстное меню. Выполнять базовые операции 

с файлами: создание, именование, копирование файла. 

Графический редактор Paint 

Компьютерная графика. Создание и сохранение графическо-

го документа. Интерфейс графического редактора Paint. Панель 

инструментов, панель опций, палитра, область выделения.  

Основные операции: рисование геометрических фигур (точек, 

линий), отмена действия, внесение изменений в рисунок. Заливка 

цветом. Создание надписей. Вывод изображения на печать. 

Формы организации: компьютерный практикум, интерактив-

ная игра. 

Виды деятельности: наблюдать процесс создания графиче-

ских информационных объектов с помощью компьютера. При-

водить примеры применения графических редакторов. Запус-

кать программу Paint из меню «Пуск» и при помощи ярлыка на 

рабочем столе. Открывать файл с графическим изображением 

в программе Paint.  

Создавать файл в программе Paint. Анализировать назначе-

ние инструментов на панели инструментов и в палитре гра-

фического редактора Paint. Рисовать инструментами «кисть» 

и «карандаш». Выбирать цвет для инструмента. Отменять 

последнее действие. Удалять элементы с помощью инстру-

мента «ластик». Сохранять файл с изображением. 

Анализировать назначение кнопок на панели опций графиче-

ского редактора Paint. Настраивать инструменты рисования. 

Выполнять заливку объекта, фона или части фона цветом. 

Выполнять выделение и перемещение фрагмента изобра-

жения. Выполнять базовые операции: ввод, удаление, копиро-

вание, вставка, преобразование фрагмента. Создавать графи-

ческий объект из фрагментов изображения. 
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Выполнять построение и преобразование геометрических 

фигур (окружность, овал, квадрат, прямоугольник). Выполнять 

построение прямых и кривых линий. 

Создавать и редактировать текстовые надписи в графиче-

ском редакторе. Выбирать и выполнять операции с файлом в 

меню программы Paint. Выводить изображение на печать. 

Текстовый редактор «Блокнот» 

Текстовые редакторы. Создание и сохранение текстового до-

кумента. Меню и панель инструментов текстового редактора. 

Служебные клавиши Shift, Enter, Backspace, Delete. Полоса 

прокрутки. Контекстное меню текстового редактора. Вывод до-

кумента на печать. 

Основные операции: ввод и удаление букв, прописных букв, 

цифр и символов. Перемещение курсора. Выделение, копирова-

ние, вырезание, вставка фрагмента текста. Набор и коррек-

ция текста. Печать текста. 

Формы организации: компьютерный практикум, интерактив-

ная игра. 

Виды деятельности: наблюдать процесс создания тексто-

вых информационных объектов с помощью компьютера. При-

водить примеры применения графических редакторов. Запус-

кать программу «Блокнот» из меню «Пуск» и при помощи яр-

лыка на рабочем столе. 

Создавать и сохранять текстовый документ в программе 

«Блокнот». Анализировать назначение инструментов на пане-

ли инструментов текстового редактора «Блокнот». Выпол-

нять ввод и удаление строчных и прописных букв, цифр и сим-

волов. Выполнять перемещение курсора. 

Выделять фрагменты текста и снимать выделение. Вы-

полнять базовые операции: набор текста, вырезание, копиро-

вание и вставка фрагмента текста, сохранение документа.  

Вызывать контекстное меню. Выполнять базовые операции 

с помощью контекстного меню. 

Выбирать шрифт, размер, наклон, толщину символов.  

Выполнять выравнивание текста и выделение абзаца. Из-

менять величину букв. Оформлять заголовки. Выбирать и вы-

полнять операции с файлом в меню программы «Блокнот». Вы-

водить текст на печать. 
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Фиксация цифровой информации 

Цифровая фиксация звуков и изображений. Цифровой мик-

роскоп. Съемные носители информации (диск, флеш-память, 

карта памяти устройств ИКТ). 

Включение и выключение цифровых устройств. Запись ау-

диовизуальной информации при помощи цифровой фотовидео-

камеры, веб-камеры, диктофона, наушников и микрофона, 

цифрового микроскопа. Выбор, открытие и закрытие файла на 

устройствах ИКТ.  

Подключение съемных носителей информации к компьюте-

ру, управление съемными носителями, перенос информации в 

личное информационное пространство обучающегося на ком-

пьютере.  

Формы организации: компьютерный практикум, наблюдение 

над объектами окружающей среды (проведение простейшего 

опыта) с фиксацией цифровой информации (в том числе во 

время экскурсии. 

Виды деятельности: включать и корректно завершать ра-

боту цифрового устройства (фото- и видеокамеры, диктофо-

на). Использовать фотовидеокамеру и диктофон для создания 

звуковых файлов и изображений. Извлекать хранящуюся в уст-

ройстве ИКТ цифровую информацию для воспроизведения 

(просмотр, прослушивание) зафиксированной информации. 

Подбирать подходящий по содержанию и техническому ка-

честву результат видеозаписи и использования цифрового фо-

тоаппарата в зависимости от цели создания записи (интер-

вью, наблюдение за процессами в окружающей среде). 

Находить USB-разъем на компьютере. Подключать к ком-

пьютеру цифровые устройства и карты памяти устройств 

ИКТ. Копировать файлы с флеш-накопителя на рабочий стол. 

Открывать информационный объект. 

Использовать микрофон, наушники и веб-камеру для записи 

в цифровой форме аудиовизуальной информации. Анализиро-

вать и корректировать полученные данные в зависимости от 

цели создания творческой работы. 

Использовать цифровой микроскоп в ходе наблюдения за 

объектами окружающего мира и описания объектов, соотно-

сить результаты проведения опыта или наблюдения с целью. 
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Записывать в цифровой форме и анализировать полученные 

при фиксации визуальной информации изображения. 

Обобщающее повторение 

Обобщение знаний об устройстве компьютера.  

Защита творческого проекта. 

Формы организации: интерактивная игра. 

Виды деятельности: воспроизводить знания об устройстве 

компьютера и правилах безопасной работы с компьютером и 

устройствами ИКТ. Выполнять итоговую творческую работу. 

 

2 класс (34 ч) 

Введение 

Правила безопасного поведения в компьютерном классе. 

Правила техники безопасности при работе с компьютером и 

устройствами ИКТ. 

Организация рабочего места. 

Формы организации: интерактивная игра. 

Виды деятельности: соблюдать правила безопасного пове-

дения в компьютерном классе и санитарные требования. Со-

блюдать требования к охране труда и пожарной безопасно-

сти. Организовывать рабочее место. 

Информация и информационные процессы 

Понятие информации, виды информации. История развития 

вычислительной техники. 

Информационный объект. Информационный процесс (полу-

чение, обработка, передача, хранение, использование информа-

ции). Источники информации.  

Текстовые, графические, числовые данные. База данных.  

Кодирование и декодирование текста. Просмотр и поиск 

информации в электронных справочниках, энциклопедиях и др.  

Составление учебной базы данных. 

Формы организации: компьютерный практикум, интерактив-

ная игра. 

Виды деятельности: наблюдать за назначением и областью 

применения компьютера и цифровых устройств в жизни человека.  

Понимать понятия «информация», «информационный объ-

ект», «информационный процесс». Приводить примеры ин-

формационных процессов в жизни человека. 
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Приводить примеры древних и современных источников и 

носителей информации. Подключать к компьютеру съемные 

диски и флеш-накопители. Копировать файлы с флеш-

накопителя на рабочий стол. Копировать и переносить файлы 

с одного компьютера на другой посредством флеш-накопителя. 

Соблюдать правила эксплуатации и хранения электронных но-

сителей информации. 

Декодировать информацию. Открывать объекты на элек-

тронных дисках. Просматривать информацию в электронных 

справочниках и энциклопедиях.  

Кодировать информацию. Осуществлять поиск информации 

в электронных справочниках и энциклопедиях. 

Различать текстовые, числовые, графические данные. Со-

ставлять учебную базу данных (словарь, справочник и т. д.). 

Файловая система компьютера 

Папка. Каталог, его структура.  

Базовые операции с папками: открытие и закрытие, пере-

именование, копирование, перемещение, создание и удаление.  

Поиск файлов в файловой системе. 

Формы организации: компьютерный практикум, интерактив-

ная игра. 

Виды деятельности: выполнять базовые операции с папка-

ми: создание и удаление, переименование, копирование и пере-

мещение. 

Создавать каталоги. Удалять, копировать и перемещать 

каталоги. Организовывать личное информационное простран-

ство на компьютере. 

Понимать принципы систематизации информации. Осуще-

ствлять поиск нужных файлов и папок в файловой системе 

компьютера по различным критериям. 

Графические редакторы 

Графический редактор Paint. Графический редактор Tux 

Paint. Панель инструментов графического редактора Tux 

Paint. Палитра цвета и кистей. Инструменты Штамп и Форма. 

Эффекты. 

Выделение фрагмента изображения, операции с фрагмента-

ми: удаление, перемещение, копирование, объединение. Создание 

эффектов. Создание графического документа по замыслу. 
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Формы организации: компьютерный практикум, интерактив-

ная игра. 

Виды деятельности: понимать назначение графических ре-

дакторов. Приводить примеры многообразия графических ре-

дакторов. 

Запускать программу Tux Paint из меню «Пуск» и при по-

мощи ярлыка на рабочем столе. Анализировать назначение 

инструментов на панели инструментов и в палитре графи-

ческого редактора Tux Paint. Рисовать инструментами 

«краска», «линии» и «формы». Отменять последнее дейст-

вие. 

Создавать файл в программе Tux Paint. Выбирать цвет для 

инструмента. Удалять элементы с помощью инструмента 

«ластик». Сохранять файл с изображением. 

Анализировать назначение кнопок в наборе инструментов 

графического редактора Paint. Настраивать набор инстру-

ментов «кисти» и «ластики». 

Выбирать нужную группу штампов. Рисовать инструмен-

том «штамп». Настраивать инструмент «штамп». Изме-

нять размеры объектов в рабочем поле. 

Выбирать фоны и шаблоны для создания объекта. Выпол-

нять заливку объекта, фона или части фона цветом. Пользо-

ваться группой инструментов «магия» для создания эффектов 

на изображении.  

Выполнять построение геометрических фигур (окруж-

ность, овал, квадрат, прямоугольник). Выполнять рисунок из 

геометрических форм.  

Пользоваться инструментом «текст» для создания надпи-

сей. Выводить изображение на печать. Просматривать кол-

лекцию созданных в программе Tux Paint изображений. 

Текстовый редактор Word 

Организация текста. Оформление текста. Полуавтоматиче-

ский орфографический контроль. 

Выделение, копирование, вырезание, вставка фрагмента 

текста. Контроль правописания (орфография). 

Выбор размера, шрифта, цвета текста. Выравнивание аб-

зацев. Автофигуры, вставка и редактирование рисунков и изо-

бражений, надписи Word Art. Применение эффектов.  
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Формы организации: компьютерный практикум, интерактив-

ная игра. 

Виды деятельности: понимать назначение текстового ре-

дактора. Приводить примеры программ для создания и редак-

тирования текста. Анализировать элементы пользовательско-

го интерфейса текстового редактора Word. Запускать про-

грамму Word из меню «Пуск» и при помощи ярлыка на рабочем 

столе. 

Создавать текстовый документ. Анализировать назначе-

ние групп кнопок «Шрифт», «Абзац» на панели инструментов 

редактора Word. Набирать текст. Выделять абзацы в тексте. 

Сохранять текстовый документ на рабочем столе или в зара-

нее созданной папке. 

Узнавать данные о файле в строке состояния. Выполнять 

базовые операции с фрагментами текста: выделение, копиро-

вание, вырезание, вставка.  

Выполнять базовые операции с фрагментами текста: вы-

деление, копирование, вырезание, вставка при помощи контек-

стного меню. Пользоваться буфером обмена для переноса 

фрагментов текста из одного документа в другой. 

Изменять ориентацию страницы. Выбирать шрифт, раз-

мер символов. Выполнять изменение толщины и наклона букв, 

подчеркивание текста.  

Выполнять выравнивание текста. Изменять способ вы-

равнивания текста на странице. Оформлять заголовки. Вы-

полнять изменение цвета шрифта и выделение текста цве-

том. 

Выполнять вставку автофигур и объектов WordArt в текст. 

Пользоваться средствами редактирования фигур и надписей 

WordArt. 

Вставлять стандартные рисунки и изображения в текст (в 

том числе из других файлов). Размещать графическую инфор-

мацию в тексте. 

Пользоваться функцией полуавтоматического орфографи-

ческого контроля, осуществлять корректировку текста. 

Цифровые и виртуальные лаборатории 

Виртуальная лаборатория. Цифровые датчики. Сбор число-

вых данных с помощью цифровых датчиков. 
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Решение интерактивных задач на взвешивание и перемеще-

ние в виртуальных лабораториях. Сбор числовых данных с по-

мощью цифровых датчиков температуры и освещенности, 

цифрового микроскопа. 

Формы организации: наблюдение над объектами окружаю-

щей среды (проведение простейшего опыта) с фиксацией циф-

ровой информации (в том числе во время экскурсии), исследо-

вание посредством виртуальной и цифровой лаборатории, ин-

терактивная игра. 

Виды деятельности: понимать инструкцию к заданию. Ре-

шать интерактивные задачи на перемещение в виртуальной 

лаборатории из Единой коллекции цифровых образовательных 

ресурсов. 

Решать интерактивные задачи на взвешивание в виртуаль-

ной лаборатории из Единой коллекции цифровых образова-

тельных ресурсов. 

Собирать числовые данные при помощи цифрового микро-

скопа в ходе наблюдения. Фиксировать изображение экрана 

(создавать скриншот) в ходе наблюдения микрообъектов при 

помощи цифрового микроскопа. Описывать по определенному 

алгоритму объект наблюдения.  

Собирать числовые данные при помощи цифровых датчиков 

температуры и освещенности в ходе наблюдения. Осуществ-

лять фото- и видеофиксацию результатов наблюдений. Анали-

зировать полученные данные. Описывать по определенному ал-

горитму процесс наблюдения. 

Обобщающее повторение 

Обобщение знаний об устройствах ИКТ.  

Формы организации: интерактивная игра. 

Виды деятельности: воспроизводить знания об устройстве 

компьютера и его файловой системы, правилах безопасной ра-

боты с компьютером и устройствами ИКТ. Выполнять итого-

вую творческую работу. 

 

3 класс (34 ч) 

Введение 

Правила безопасного поведения в компьютерном классе. 

Правила техники безопасности при работе с компьютером и 
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цифровыми устройствами. Бережное отношение к техническим 

устройствам.  

Организация рабочего места. 

Формы организации: интерактивная игра. 

Виды деятельности: соблюдать правила техники безопас-

ности при работе с устройствами ИКТ и компьютером. Со-

блюдать требования к охране труда и пожарной безопасно-

сти. Организовывать рабочее место. 

Файловая система компьютера 

Формат файла, расширение файла. Дерево каталогов. Путь к 

файлу.  

Перемещение в каталоге папок, определение пути к файлу. 

Формы организации: компьютерный практикум, интерактив-

ная игра. 

Виды деятельности: определять формат файла по его рас-

ширению. Определять путь к файлу в каталоге папок. 

Текстовый редактор Word 

Клавиатурные команды. Графические объекты текстового 

документа. Сканирование изображения. Таблица, ее элемен-

ты (столбец, строка, ячейка). Схема. Диаграмма. Выбор язы-

ка при наборе текста. Набор короткого текста на иностран-

ном языке.  

Вставка и редактирование фигур, рисунков и изображений. 

Создание и оформление таблиц. Построение схем и диаграмм.  

Формы организации: компьютерный практикум, интерактив-

ная игра. 

Виды деятельности: выполнять базовые операции с фраг-

ментами текста: выделение, копирование, вырезание, вставка 

при помощи сочетания клавиш на клавиатуре. 

Пользоваться сканером для оцифровки изображения. Сохра-

нять оцифрованные изображения. Изменять размер, яркость и 

цвет изображения. Пользоваться эффектами для изображе-

ний. 

Распознавать основные элементы таблицы (ячейка, строка, 

столбец). Приводить примеры использования таблиц при опи-

сании объектов окружающего мира. Создавать таблицы с за-

данным количеством строк и столбцов в текстовом докумен-

те вручную и автоматически.  
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Редактировать размеры таблицы. Заполнять ячейки таб-

лицы текстом и рисунками. Преобразовывать заранее подго-

товленный текст в таблицу.  

Вставлять фигуры SmartArt в текст и редактировать их 

для создания схем.  

Приводить примеры использования диаграмм при описании 

объектов окружающего мира. Определять данные по заданной 

диаграмме. Строить диаграммы по числовым данным. Редак-

тировать размер, цвет, надписи на диаграмме. 

Выбирать языковой режим при наборе текста. Набирать 

короткий текст на изучаемом иностранном языке, пользуясь 

образцом. 

Редактор презентаций PowerPoint 

Мультимедийная презентация. Слайд, структура и макет 

слайда. Изменение последовательности слайдов. Объекты 

слайда (текст, графика). Панель инструментов редактора пре-

зентаций.  

Оформление слайда. Клавиши перехода и возвращения к 

слайду. Просмотр презентации. Сохранение презентации, за-

вершение работы редактора презентаций.  

Проектирование слайдов. Создание презентации, добавле-

ние слайдов, изменение размера слайда. Выбор и изменение 

дизайна слайда. Ввод и удаление символов. Отмена действия. 

Добавление и редактирование изображений на слайде. Пере-

мещение надписей и изображений на слайде. Форматирова-

ние текста надписей на слайде. Редактирование презента-

ции. 

Формы организации: компьютерный практикум, интерактив-

ная игра. 

Виды деятельности: понимать назначение редактора пре-

зентаций как инструмента работы с мультимедиа. Приво-

дить примеры программ для создания и редактирования пре-

зентаций. Запускать программу PowerPoint из меню «Пуск» и 

при помощи ярлыка на рабочем столе. Просматривать подго-

товленную презентацию. 

Создавать презентацию PowerPoint (при запуске програм-

мы, при вызове контекстного меню). Проектировать струк-

туру слайда. Анализировать элементы пользовательского ин-
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терфейса редактора PowerPoint. Выбирать макет слайдов 

презентации. Сохранять созданную презентацию. 

Анализировать назначение кнопок в группах и на вкладках 

панели инструментов редактора презентаций. Выбирать ди-

зайн слайдов презентации. Добавлять слайды.  

Добавлять (в том числе из файла), перемещать и вносить 

изменения в изображения и другие графические объекты на 

слайде. Пользоваться средствами редактирования изображе-

ний и графических объектов. 

Добавлять, перемещать и вносить изменения в надписи на 

слайде. Пользоваться средствами редактирования для форма-

тирования текста надписи. 

Изменять последовательность слайдов. Корректировать 

недочеты в презентации с учетом цели ее создания. Высту-

пать с опорой на созданный творческий продукт. 

Алгоритмы 

Алгоритм как план действий, приводящих к заданной цели. 

Алгоритмы в жизни человека. Формы записи алгоритмов: по-

строчная запись, блок-схема. Исполнитель алгоритма. Линей-

ные, ветвящиеся (с полным и неполным ветвлением), цикличе-

ские алгоритмы. 

Выполнение алгоритма. Составление алгоритма. Поиск 

ошибок в алгоритме и корректировка алгоритма.  

Формы организации: интерактивная игра. 

Виды деятельности: приводить примеры последовательно-

сти событий в литературных произведениях и действий в бы-

товых ситуациях. Выполнять последовательность действий.  

Определять последовательность действий. Определять 

правильный порядок выполнения действий. 

Находить и исправлять ошибки в алгоритмах: пропуск ко-

манды, лишняя команда, неверная последовательность дейст-

вий. 

Составлять линейный план действий, записывать в виде 

построчной записи или блок-схем и выполнять простые алго-

ритмы.  

Составлять, записывать в виде блок-схем и выполнять про-

стые алгоритмы с ветвлениями. Формулировать условия ветв-

ления. 
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Составлять, записывать в виде блок-схем и выполнять про-

стые алгоритмы с циклами. Формулировать условия выхода из 

цикла 

Цифровые и виртуальные лаборатории 

Цифровая лаборатория. Естественно-научное наблюдение. 

Решение интерактивных задач на переливание и перемеще-

ние в виртуальных лабораториях. Сбор числовых данных в ес-

тественно-научных наблюдениях с помощью цифровых датчи-

ков температуры, освещенности, кислорода, пульса, цифрового 

микроскопа, наглядное представление полученной информации. 

Вычисление значений арифметических выражений с помощью 

стандартной программы «Калькулятор». 

Формы организации: компьютерный практикум, наблюдение 

над объектами окружающей среды (проведение простейшего 

опыта) с фиксацией цифровой информации (в том числе во 

время экскурсии), исследование посредством виртуальной и 

цифровой лаборатории. 

Виды деятельности: Запускать программу «Калькулятор» 

из меню «Пуск». Пользоваться программой «Калькулятор» для 

арифметических вычислений.  

Понимать инструкцию к заданию. Решать интерактивные 

задачи на перемещение в виртуальной лаборатории из Единой 

коллекции цифровых образовательных ресурсов. 

Решать интерактивные задачи на переливание в виртуаль-

ной лаборатории из Единой коллекции цифровых образова-

тельных ресурсов. 

Включать и корректно завершать работу цифрового уст-

ройства и программного обеспечения (цифровых датчиков, веб-

камеры, цифрового микроскопа). Собирать числовые данные в 

ходе естественно-научного наблюдения при помощи цифровых 

датчиков температуры, освещенности, кислорода, пульса в 

ходе наблюдения. Фиксировать собранные числовые данные в 

электронной таблице. 

Сеть интернет 

Компьютерная сеть. Сеть интернет, ее возможности. Прави-

ла безопасного поведения в сети интернет. Сайт и веб-страница. 

Программы просмотра сайтов (браузеры). Открытие и заверше-

ние работы браузера. Гиперссылка. Системы поиска информа-
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ции. Поисковый запрос, ключевые слова. Контекстное меню. 

Цитирование информационного источника с соблюдением ав-

торских прав. 

Окно браузера, адресная и поисковая строка. Составление 

поискового запроса. Выполнение алгоритма поиска информа-

ции.  

Выбор команд контекстного меню, копирование текстовой 

и графической информации. Сохранение результатов поиска 

информации в личном информационном пространстве на ком-

пьютере.  

Составление списка используемых информационных источ-

ников. 

Формы организации: компьютерный практикум, проектная 

задача. 

Виды деятельности: определять назначение локальной сети 

и сети интернет. Представлять роль сети интернет в хране-

нии информации и доступе к ней. 

Представлять возможности работы с информацией в сети 

интернет: информационно-поисковые системы, электронная 

почта, онлайн-сервисы, дистанционное виртуальное общение, 

организация досуга. Называть программы для просмотра веб-

сайтов.  

Открывать браузер из меню «Пуск» и с помощью ярлыка на 

рабочем столе. Управлять кнопками окна браузера. Вводить в 

адресную строку URL сайта. Просматривать веб-страницу, 

переходить на другую страницу сайта. Переходить по ссылкам 

на веб-странице и в меню сайта. 

Критически относиться к достоверности информации в 

сети интернет. Осознавать необходимость соблюдения правил 

информационной безопасности. Соблюдать правила безопасно-

го поведения в сети интернет.  

Определять и выбирать информационно-поисковые систе-

мы. Осуществлять поиск на веб-странице. Составлять поис-

ковый запрос по ключевым словам. Выбирать адреса сайтов с 

нужной информацией из результатов поиска. Анализировать 

результаты выполнения поиска.  

Копировать текстовую и графическую информацию. Со-

хранять найденные и отобранные тексты и изображения при 



115 
 

помощи контекстного меню в личном информационном про-

странстве. Составлять список информационных источников с 

соблюдением авторских прав. 

Обобщающее повторение 

Обобщение знаний о цифровых устройствах.  

Защита творческого проекта. 

Формы организации: интерактивная игра. 

Виды деятельности: воспроизводить знания о программном 

обеспечении для создания текстов, графики, мультимедийных 

презентаций, о правилах безопасной работы с компьютером и 

цифровыми устройствами. Выполнять итоговую творческую 

работу. 

4 класс (34 ч) 

Введение 

Правила безопасного поведения в компьютерном классе. 

Правила техники безопасности при работе с компьютером и 

цифровыми устройствами. Бережное отношение к техническим 

устройствам.  

Организация рабочего места. 

Формы организации: интерактивная игра. 

Виды деятельности: выполнять правила техники безопас-

ности при работе с устройствами ИКТ. Выполнять правила 

пользования техническими устройствами. Организовывать 

рабочее место. 

Текстовый редактор Word 

Клавиатурные команды. Гиперссылка. Экранный перевод. 

Переход по гиперссылке в заданном документе. Создание ги-

перссылки внутри документа. Создание документа с внешними 

гиперссылками. Контроль правописания текста (пунктуация). 

Экранный перевод отдельных слов на иностранном языке. 

Формы организации: компьютерный практикум, проектная 

задача, интерактивная игра. 

Виды деятельности: выполнять некоторые клавиатурные 

команды при помощи сочетания клавиш. 

Переходить по гиперссылкам в заданном текстовом до-

кументе. Создавать гиперссылки внутри текстового доку-

мента. Создавать текстовый документ с внешними гипер-

ссылками. 
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Осуществлять контроль правописания текста (правила 

пунктуации). Корректировать допущенные при создании тек-

ста ошибки в пунктуации. 

Пользоваться инструментами группы «Правописание» на 

вкладке «Рецензирование» текстового редактора Word: экран-

ный перевод слов, справочники. 

Редактор презентаций PowerPoint 

Объекты WordArt. Объекты мультимедиа (аудио- и видео-

файлы) на слайдах презентации. Анимация объектов слайда. 

Вставка объектов WordArt. Вставка звуковых и видеофай-

лов на слайд. Настройка анимации объектов. 

Формы организации: компьютерный практикум, проектная 

задача, интерактивная игра. 

Виды деятельности: выполнять вставку объектов WordArt 

на слайд презентации PowerPoint. Пользоваться средствами 

редактирования фигур и надписей WordArt. 

Пользоваться средствами форматирования фона и текста 

надписей WordArt. 

Встраивать аудиофайлы на слайд. Настраивать параметры 

воспроизведения. Запускать прослушивание аудиофрагмента.  

Встраивать видеофайлы на слайд. Настраивать парамет-

ры воспроизведения. Запускать просмотр видеофрагмента. 

Анализировать назначение кнопок на вкладке «Анимация».  

Настраивать анимацию объектов слайда мультимедийной 

презентации (вход и выход объектов, эффекты). Настраивать 

параметры эффектов. 

Алгоритмы 

Система команд исполнителя. Вложенные алгоритмы. Алго-

ритмы с заданными параметрами.  

Выполнение алгоритма. Составление алгоритма. Поиск 

ошибок в алгоритме и корректировка алгоритма.  

Формы организации: интерактивная игра. 

Виды деятельности: определять исполнителя команд и 

структуру следования алгоритма. 

Выполнять алгоритмы с параметрами. Задавать парамет-

ры для алгоритма. 

Находить ошибку в алгоритме с параметрами и корректи-

ровать алгоритмы. 
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Составлять и записывать алгоритмы с параметрами. 

Выполнять вложенные алгоритмы. 

Находить ошибку во вложенном алгоритме и корректиро-

вать алгоритмы. 

Составлять и записывать вложенные алгоритмы. 

Составлять и записывать изученные виды алгоритмов с чи-

словыми данными. Составлять алгоритмы для образователь-

ных ситуаций. 

Цифровые и виртуальные лаборатории 

Моделирование в виртуальной лаборатории. Естественно-

научный эксперимент. 

Решение интерактивных задач на переливание и перемеще-

ние в виртуальных лабораториях. Сбор числовых данных в ес-

тественно-научных наблюдениях и экспериментах с помощью 

цифровых датчиков температуры, освещенности, магнитного 

поля, расстояния, цифрового микроскопа, наглядное представ-

ление полученной информации. Получение и использование дан-

ных цифровой географической карты.  

Обобщение и анализ данных на диаграмме. 

Формы организации: компьютерный практикум, наблюдение 

над объектами окружающей среды (проведение простейшего 

опыта) с фиксацией цифровой информации (в том числе во 

время экскурсии), исследование посредством виртуальной и 

цифровой лаборатории, проектная задача. 

Виды деятельности: решать интерактивные задачи в вир-

туальной лаборатории «Разъезды» из Единой коллекции циф-

ровых образовательных ресурсов. 

Решать интерактивные задачи в виртуальной лаборатории 

«Черный ящик» из Единой коллекции цифровых образователь-

ных ресурсов. 

Приводить примеры ресурсов, содержащих цифровые гео-

графические карты. Получать, анализировать и использовать 

данные цифровых географических карт для подготовки тек-

стового или электронного сообщения. 

Собирать числовые данные в ходе естественно-научного 

эксперимента при помощи цифровых датчиков температуры, 

освещенности, магнитного поля, расстояния в ходе наблюде-

ния. 



118 
 

Анализировать данные заданных диаграмм. Обобщать по-

лученные в ходе наблюдения или эксперимента данные, стро-

ить диаграммы по числовым данным. 

Сеть интернет 

Безопасность компьютера (антивирусные программы). Безо-

пасная работа в сети интернет. Уточнение запроса на поиск ин-

формации. Меню закладок. Поиск изображений. Электронная 

почта. Медиасообщение. Сетевой этикет. Социальные сервисы 

сети интернет, сетевые проекты. 

Сохранение результатов поиска изображения в личном ин-

формационном пространстве на компьютере. Составление 

списка информационных источников с использованием ссылок. 

Создание электронного почтового сообщения. Создание и пуб-

ликация текстового или медиасообщения в информационно-

образовательной среде класса (школы). Комментирование со-

общений с соблюдением правил сетевой коммуникации. Созда-

ние хронологических последовательностей (лент времени) и 

ментальных карт (в том числе в социальных сервисах). 

Формы организации: компьютерный практикум, проектная 

задача, интерактивная игра. 

Виды деятельности: приводить примеры антивирусных 

программ. Соблюдать правила безопасного поведения в сети 

интернет. 

Уточнять при необходимости запрос на поиск информации 

в сети интернет по ключевым словам или фразам. Сохранять 

результаты поиска изображения в личном информационном 

пространстве на компьютере. 

Создавать и структурировать закладки в браузере к най-

денным в результате поискового запроса сайтам. Составлять 

список информационных источников с использованием ссылок 

на веб-ресурсы, соблюдая авторские права. 

Регистрировать адрес электронной почты, составлять ло-

гин и пароль к аккаунту электронной почты. Создавать элек-

тронное почтовое сообщение (вводить адрес электронной 

почты, определять тему письма, составлять текст письма с 

соблюдением правил электронного общения). 

Создавать и публиковать медиасообщения в информацион-

но-образовательной среде класса (школы). 
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Комментировать сообщения с соблюдением правил сетевой 

коммуникации. 

Создавать хронологические последовательности (ленты 

времени) и ментальные карты в онлайн-сервисах. 

Создавать в онлайн-сервисах образовательные комиксы и 

цифровые истории. 

Обобщающее повторение 

Обобщение знаний об устройствах, средствах и инструмен-

тах ИКТ.  

Защита творческого проекта. 

Формы организации: интерактивная игра. 

Виды деятельности: использовать умение работать в про-

граммах для создания текстов, графики, мультимедийных пре-

зентаций, в некоторых онлайн-сервисах при выполнении итого-

вой творческой работы. Размещать результаты своей работы 

в информационно-образовательной среде класса (школы). Вос-

производить знания о правилах безопасной работы в сети ин-

тернет. 
 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 класс 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во  

часов 

Введение (1 ч) 

1. Мы в компьютерном классе 1 

Знакомство с компьютером (6 ч) 

2. Что умеет компьютер 1 

3. Знакомьтесь – компьютеры 1 

4. Как компьютер в дом пришел 1 

5. Как устроен компьютер 1 

6. Самый главный 1 

7. Секреты клавиатуры 1 

Элементы операционной системы (3 ч) 

8. Старт и финиш 1 

9. Стол и окна 1 

10. Что скрывает меню «Пуск» 1 

Файловая система компьютера (3 ч) 

11. Диск и файл 1 
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№ 

п/п 
Тема 

Кол-во  

часов 

12. Имя для файла 1 

13. Для чего мыши правая кнопка 1 

Графический редактор Paint (6 ч) 

14. Компьютерная мастерская художника 1 

15. Рисуем вместе с компьютером 1 

16. Веселые раскраски 1 

17. Создаем коллаж 1 

18. Первый чертеж 1 

19. Рисуем комикс 1 

Текстовый редактор «Блокнот» (6 ч) 

20. Блокнот 1 

21. Компьютерное письмо 1 

22. Создаем текст. 1 

23. Юный корректор 1 

24. Что такое форматирование 1 

25. Как оформить текст 1 

Фиксация цифровой информации (7 ч) 

26. Набор фотокорреспондента 1 

27. Остановись, мгновенье! 1 

28. Создаем фотогалерею 1 

29. 
Аудиотеатр 

2 

30. 

31. 
Этот удивительный микромир 

2 

32. 

Обобщающее повторение (1 ч) 

33. Что мы узнали о компьютере 1 
 

 

2 класс 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Введение (1 ч) 

1. Компьютерный класс: правила поведения и безопас-

ной работы 

1 

Информация и информационные процессы (6 ч) 

2. Как считали наши предки 1 

3. Что такое информация и информационные процессы 1 

4. Источники и носители информации 1 
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№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

5. Азбука Морзе и другие коды 1 

6. Читаем шифровку 1 

7. Как хранятся данные в компьютере  

Файловая система компьютера (3 ч) 

8. Файлы и папки 1 

9. Дерево папок 1 

10. Как найти информацию в компьютере 1 

Графические редакторы (8 ч) 

11. Какие бывают графические редакторы 1 

12. Графический редактор Tux Paint 1 

13. Компьютерная открытка 1 

14. Рисуем с Tux Paint 1 

15. Группы штампов в Tux Paint 1 

16. Магия эффектов 1 

17. Инструменты чертежника 1 

18. Виртуальная выставка Tux Paint 1 

Текстовый редактор Word (9 ч) 

19. Текстовый редактор Microsoft Office Word 1 

20. Лента текстового редактора Word 1 

21. 
Редактируем текст 

2 

22. 

23. 
Форматируем текст 

2 

24. 

25. Оформляем текст 1 

26. Иллюстрируем текст 1 

27. Корректируем текст 1 

Цифровые и виртуальные лаборатории (6 ч) 

28. 
В виртуальной лаборатории 

2 

29. 

30. Цифровой микроскоп 1 

31. 

Знакомьтесь – цифровые датчики 

3 

32. 

33. 

Обобщающее повторение (1 ч) 

34. Компьютер – наш помощник 1 
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3 класс 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Введение (1 ч) 

1. Правила безопасной работы с компьютером и уст-

ройствами ИКТ 

1 

Файловая система компьютера (1 ч) 

2. Путь файла 1 

Текстовый редактор Word (7 ч) 

3. Как управлять текстовым редактором Word при по-

мощи клавиатуры 

1 

4. Сканер 1 

5. 
Создаем таблицу 

2 

6. 

7. Умные фигуры 1 

8. Что такое диаграмма 1 

9. Создаем текст на иностранном языке 1 

Редактор презентаций PowerPoint (6 ч) 

10. Редактор презентаций PowerPoint 1 

11. Слайд и макет слайда 1 

12. Дизайн слайдов 1 

13. Графика на слайде 1 

14. Надписи на слайде 1 

15. Редактируем презентацию 1 

Алгоритмы (6 ч) 

16. Команда и исполнитель 1 

17. Алгоритм. 1 

18. Верно – неверно 1 

19. Запись алгоритма 1 

20. Ветвящийся алгоритм 1 

21. Циклический алгоритм 1 

Цифровые и виртуальные лаборатории (6 ч) 

22. Стандартная программа «Калькулятор» 1 

23. 
В виртуальных лабораториях 

2 

24. 

25. 

Цифровая лаборатория 

3 

26. 

27. 

Сеть интернет (6 ч) 

28. Компьютерные сети 1 
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№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

29. Что умеет интернет 1 

30. Сайт и веб-страницы сайта 1 

31. Что можно делать в сети интернет 1 

32. Поисковый запрос 1 

33. Алгоритм поиска, отбора и сохранения информации 1 

Обобщающее повторение (1 ч) 

34. Что мы знаем о возможностях компьютера 1 

 

4 класс 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Введение (1 ч) 

1. Правила безопасной работы с техническими устрой-

ствами 

1 

Текстовый редактор Word (4 ч) 

2. Быстрые клавиши 1 

3. Что такое гиперссылка 1 

4. Проверь себя 1 

5. Переводим текст 1 

Редактор презентаций PowerPoint (6 ч) 

6. Объекты WordArt на слайде 1 

7. Оформляем слайды 1 

8. Что такое мультимедиа 1 

9. Мультимедиа-слайд 1 

10. Что такое анимация 1 

11. Анимация  

Алгоритмы (8 ч) 

12. Система команд исполнителя 1 

13. Что такое алгоритм с заданными параметрами 1 

14. Найди ошибку 1 

15. Как записать алгоритм 1 

16. Что такое вложенный алгоритм 1 

17. Проверь себя 1 

18. Как вложить один алгоритм в другой 1 

19. Секреты алгоритмов 1 

Цифровые и виртуальные лаборатории (6 ч) 

20. 
Моделируем в виртуальной лаборатории 

2 

21. 
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№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

22. Цифровая карта 1 

23. 

В лаборатории ученого 

3 

24. 

25. 

Сеть интернет (8 ч) 

26. Компьютерные вирусы 1 

27. Ищем изображение 1 

28. Виртуальная закладка 1 

29. Наш адрес – не дом и не улица 1 

30. Чат и форум 1 

31. Сетевой этикет 1 

32. Путешествие во времени 1 

33. Веселые картинки 1 

Обобщающее повторение (1 ч) 

34. Турнир киберзнатоков 1 

 

Список используемой литературы 

1. Программа Intel «Путь к успеху» : практическое руково-

дство Office 2007 : книга для ученика / под ред. А. М. Баннова // 

Корпорация Intel, 2007 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://db.ph-int.org/upload/iteach/texts/pi_2010_06_30-20_08_41 

_1.pdf (дата обращения 10.11.2016). 

2. Формирование ИКТ-компетентности младших школьников : 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Е. И. Булин-

Соколова, Т. А. Рудченко, А. Л. Семенов, Е. Н. Хохлова. – М. : 

Просвещение, 2012. 

3. Брыксина, О. Ф. Информационно-коммуникационные тех-

нологии в начальной школе / О. Ф. Брыксина, Е. С. Галанжина, 

М. А. Смирнова. – М. : Академия, 2015. 

4. Патаракин, Е. Д. Социальные сервисы Веб 2.0 в помощь 

учителю. – М. : Интуит.ру, 2007 [Электронный ресурс] / Е. Д. Па-

таракин. – Режим доступа: https://db.ph-int.org/upload/iteach/ 

texts/pi_2007_6_22-17_38_5_1.pdf (дата обращения 10.11.2016). 

5. Семенов, А. Л. ИКТ как инструментарий универсальных 

учебных действий : подпрограмма формирования ИКТ-компе-

https://db.ph-int.org/upload/iteach/texts/pi_2010_06_30-20_08_41%0b_1.pdf
https://db.ph-int.org/upload/iteach/texts/pi_2010_06_30-20_08_41%0b_1.pdf
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тентности учащихся [Электронный ресурс] / А. Л. Семенов. – Ре-

жим доступа: http://ito.edu.ru/sp/publi/publi-0-Semenov.html (дата 

обращения 10.11.2016). 
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ГБУ ДПО ЧИППКРО 

 

Аннотация 

Невозможное сегодня станет возможным завтра. 

К. Э. Циолковский 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Про-

Свет» направлена на развитие творческого потенциала учащих-

ся, на формирование их интереса к научно-исследовательской и 

проектной деятельности в области естественного и технологи-

ческого образования, формирование у младших школьников 

экологической культуры в области энергосбережения и энерго-

эффективности, на пропедевтическую работу по популяризации 

инженерных и рабочих профессий, на реализацию образова-

тельного проекта «ТЕМП».  

Освоение многих инженерных и рабочих профессий невоз-

можно без наличия у школьников базовых физических знаний. 

Человек сталкивается с физическими явлениями на каждом ша-

гу: при ремонте квартиры и строительстве, сидя за компьюте-

ром и занимаясь физическим трудом, готовя обед на собствен-

ной кухне.  

Подготовку к освоению инженерных и рабочих профессий 

должен взять на себя сначала учитель начального общего обра-

зования, а потом продолжить учитель физики при получении 

обучающимися основного общего образования.  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Про-

Свет» разработана для учащихся 1–9 классов, а представленная 
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рабочая программа только для учащихся 1–4 классов. Данная 

рабочая программа построена на модульном принципе с ис-

пользованием спиралеобразного подхода. Данные обстоятель-

ства помогут уйти от калейдоскопического представления ра-

бочих и инженерных профессий, связанных с энергетикой, к их 

системному представлению с увеличением из класса в класс 

«поля представления» конкретных избранных для ознакомле-

ния и изучения инженерных и рабочих профессий. В частности, 

в 1–4 классах представляются инженерные и рабочие профес-

сии мезоуровня. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Про-

Свет» разработана в объеме – 135 часов, рассчитанных на 4 го-

да обучения, в 1 классе – 33 часа, 2–4 классы – по 34 часа на 

каждый год. Реализуется 1 раз в неделю в рамках часов, преду-

смотренных на внеурочную деятельность. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Про-

Свет» учитывает возрастные и психологические особенности 

обучающихся младшего школьника, предоставляет пропедевти-

ческую возможность достичь конкурентного уровня качества 

естественно-математического и технологического образования 

в начальном общем образовании.  

Актуальность разработки Рабочей программы курса вне-

урочной деятельности «ПроСвет» обусловлена рядом принятых 

правительственных документов, направленных на энергосбе-

режение и энергоэффективность: Указ Президента Российской 

Федерации от 05.01.2016 № 7 «О проведении в Российской Фе-

дерации Года экологии в 2017 году», приказ Министерства об-

разования и науки Челябинской области от 19.02.2015 № 01/378 

«Об утверждении комплекса мер по реализации образователь-

ного проекта развития естественно-математического и техноло-

гического образования «ТЕМП» в образовательных организа-

циях Челябинской области на 2015–2017 годы».  

Цель Рабочей программы курса внеурочной деятельности 

«ПроСвет»: развитие творческого потенциала учащихся, фор-

мирование у учащихся интереса к научно-исследовательской и 

проектной деятельности в области естественно-математиче-

ского и технологического образования, пропедевтическая рабо-

та по популяризации инженерных и рабочих профессий, реали-
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зация образовательного проекта «ТЕМП», формирование у 

школьников экологической культуры в области энергосбереже-

ния и энергоэффективности. 

Задачи Рабочей программы курса внеурочной деятельности 

«ПроСвет»: 

1. Формирование у младших школьников ценностных ори-

ентаций и развитие ценностного отношения к труду, инженер-

ным и рабочим профессиям, людям труда. 

2. Формирование культуры комплексного применения обу-

чающимися знаний в области естественно-математического и 

технологического образования. 

3. Популяризация и формирование положительного образа 

профессий, связанных с энергетической отраслью: энергетик, 

контролер энергосбыта; профессии будущего: мастер блока во-

зобновляемых (альтернативных) источников энергии. 

4. Повышение культуры энергопотребления, бережного от-

ношения к энергетическим ресурсам. 

5. Создание условий для самовыражения, реализации ин-

теллектуального и творческого потенциала младших школьни-

ков через участие в конкурсах, конференциях, форумах, в про-

ектно-исследовательской и социально значимой деятельности. 

6. Воспитание конкурентоспособной личности, готовой к 

активному участию в социальной и экономической жизни стра-

ны, обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

Отличительными особенностями Рабочей программы кур-

са внеурочной деятельности «ПроСвет» являются ее практи-

ко-ориентированность (практические работы), гибкость со-

держания образования, вариативность используемых совре-

менных образовательных технологий, возможность широкого 

применения проектной и исследовательской деятельности 

(формирование культуры комплексного применения обучаю-

щимися знаний в области естественно-математического обра-

зования), ориентация на социальный заказ общества, сотруд-

ничество общеобразовательной организации с бизнес-

структурами в сфере экологического, энергетического и граж-

данско-патриотического воспитания детей, учет региональ-

ных экологических факторов. В ходе реализации Рабочей 
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программы активно используются технологии коллективного 

творчества, начального моделирования и проектирования, со-

вместной продуктивной деятельности, информационные тех-

нологии, исследовательские проекты. 

Материалы Рабочей программы курса внеурочной деятель-

ности «ПроСвет» представлены педагогами МАОУ «СОШ 

№ 94 г. Челябинска» (директор Наталья Бруновна Коржова) 

Еленой Дмитриевной Вебер, Анной Васильевной Чѐрненькой, 

Людмилой Васильевной Московченко и являются частью Рабо-

чей программы курса внеурочной деятельности с 1 по 9 класс 

«Физическая мозаика». 

 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Личностные результаты обучающихся 1–4 классов (с 

учетом национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей) 

В первом классе 

у обучающегося будут сформированы: 

– осознанность своей гражданской, этнической и нацио-

нальной принадлежности в форме «Я» как член семьи, пред-

ставитель народа, гражданин России; 

– владение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

– сформированность уважительного отношения к собст-

венной семье, ее членам, традициям; 
– сформированность установки на безопасный, здоровый 

образ жизни; 

– принятие и освоение социальной роли обучающегося, а 

также внутренняя позиция школьника на уровне положительно-

го отношения к проблеме энергосбережения; 

– способность эмоционально откликаться на события, про-

исходящие в жизни родной страны, родного края (города, по-

селка, села, общеобразовательной организации); 

– чувство сопричастности и гордости за свою Родину, род-

ной край (город, поселок, село, общеобразовательную орга-

низацию), народ и историю, осознание ответственности чело-

века за общее благополучие; 
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– способность характеризовать значение труда и творчества 

для развития общества, родного края (города, поселка, села, 

общеобразовательной организации);  

– мотивация к творческому труду, работе на результат, бе-

режное отношение к материальным (энергосбережение родно-

го края) и духовным ценностям. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положитель-

ного отношения к общеобразовательной организации, понима-

ния необходимости учения, выраженного в преобладании учеб-

но-познавательных мотивов и предпочтении социального спо-

соба оценки знаний; 

– гражданской позиции и психологической настроенности 

на рациональное и экономное использование топливно-

энергетических ресурсов; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотива-

ции учения; 

– личной ответственности за экономное и бережное отно-

шение к электроэнергии, теплу, воде, природе родного края. 

 

Во втором классе 

у обучающегося будут сформированы: 

– основы российской гражданской идентичности, чувство 

гордости за свою Родину, российский народ, историю России и 

родного края; 

– осознанность своей гражданской, этнической и нацио-

нальной принадлежности в форме «Я» как член семьи, пред-

ставитель народа, гражданин России; 

– владение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

– установка на безопасный, здоровый образ жизни; 

– принятие и освоение социальной роли обучающегося, а 

также внутренняя позиция школьника на уровне положительно-

го отношения к проблеме энергосбережения; 

– чувство сопричастности и гордости за свою Родину, род-

ной край (город, поселок, село, общеобразовательную орга-

низацию), народ и историю, осознание ответственности чело-

века за общее благополучие; 
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– способность характеризовать значение труда и творчест-

ва для развития общества, родного края (города, поселка, 

села, общеобразовательной организации), отдельные эта-

пы развития человеческого общества (средства труда; обра-

зование городов, государств; развитие культуры, просвеще-

ний, науки); 

– мотивы учебной деятельности и личностного смысла уче-

ния; 

– этические чувства, доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чув-

ствам других людей; 

– мотивация к творческому труду, работе на результат, бе-

режному отношению к материальным (энергосбережение род-

ного края) и духовным ценностям; 

– уважение к труду людей родного края (города, поселка, 

села, общеобразовательной организации), других людей, по-

нимание ценности различных профессий, в том числе рабочих 

и инженерных; 

– навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положитель-

ного отношения к образовательной организации, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учеб-

но-познавательных мотивов и предпочтении социального спо-

соба оценки знаний; 

– гражданской позиции и психологической настроенности 

на рациональное и экономное использование топливно-энер-

гетических ресурсов; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотива-

ции учения; 

– понимания личной ответственности за экономное и бе-

режное отношение к электроэнергии, теплу, воде, природе в 

целом устойчивого учебно-познавательного интереса к новым 

общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности 

учебной деятельности. 
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В третьем классе 

у обучающегося будут сформированы: 

– основы российской гражданской идентичности, чувство 

гордости за свою Родину, российский народ, историю России и 

родного края; 

– осознанность своей гражданской, этнической и нацио-

нальной принадлежности в форме «Я» как член семьи, пред-

ставитель народа, гражданин России; 

– начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

– установка на безопасный, здоровый образ жизни; 

– принятие и освоение социальной роли обучающегося, а 

также внутренняя позиции школьника на уровне положитель-

ного отношения к проблеме энергосбережения; 

– чувство сопричастности и гордости за свою Родину, род-

ной край (город, поселок, село, общеобразовательную орга-

низацию), народ и историю, осознание ответственности чело-

века за общее благополучие; 

– способность характеризовать значение труда и творчества 

для развития общества, родного края (города, поселка, села, 

общеобразовательной организации), отдельные этапы разви-

тия человеческого общества (средства труда, образование горо-

дов, государств, развитие культуры, просвещения, науки); 

– мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

– этические чувства: доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; понимание и сопереживание чув-

ствам других людей; 

– мотивация к творческому труду, работе на результат, бе-

режному отношению к материальным (энергосбережение род-

ного края) и духовным ценностям; 

– уважение к труду людей родного края (города, поселка, 

села, общеобразовательной организации), других людей, по-

нимание ценности различных профессий, в том числе рабочих 

и инженерных; 

– навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

– основы экологической культуры: принятие ценности при-

родного мира родного края, готовность следовать в своей дея-
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тельности нормам природоохранного, нерасточительного, здо-

ровьесберегающего поведения; формирование целостного 

представления о влиянии энергетики на окружающую среду 

родного края. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции на уровне положительного отноше-

ния к образовательной организации, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– гражданской позиции и психологической настроенности 

на рациональное и экономное использование топливно-

энергетических ресурсов; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотива-

ции учения; 

– личной ответственности за экономное и бережное отно-

шение к электроэнергии, теплу, воде, природе в целом; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым 

общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной само-

оценки на основе критерия успешности реализации социальной 

роли «хорошего ученика». 

 

В четвертом классе 

у выпускника будут сформированы: 

– основы российской гражданской идентичности, чувство 

гордости за свою Родину, российский народ, историю России и 

родного края; 

– осознанность своей гражданской, этнической и нацио-

нальной принадлежности в форме «Я» как член семьи, пред-

ставитель народа, гражданин России; 

– начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

– установка на безопасный, здоровый образ жизни; 

– принятие и освоение социальной роли обучающегося, а 

также внутренняя позиция школьника на уровне положительно-

го отношения к проблеме энергосбережения; 
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– чувство сопричастности и гордости за свою Родину, род-

ной край (город, поселок, село, общеобразовательную орга-

низацию), народ и историю, осознание ответственности чело-

века за общее благополучие; 

– способность характеризовать значение труда и творчества 

для развития общества, родного края (города, поселка, села, 

общеобразовательной организации), отдельные этапы разви-

тия человеческого общества (средства труда, образование горо-

дов, государств, развитие культуры, просвещения, науки); 

– мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

– этические чувства: доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чув-

ствам других людей; 

– мотивация к творческому труду, работе на результат, бе-

режному отношению к материальным (энергосбережение род-

ного края) и духовным ценностям; 

– уважение к труду людей родного края (города, поселка, 

села, общеобразовательной организации), других людей, по-

нимание ценности различных профессий, в том числе рабочих 

и инженерных; 

– навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

– основы экологической культуры: принятие ценности при-

родного мира родного края, готовность следовать в своей дея-

тельности нормам природоохранного, нерасточительного, здо-

ровьесберегающего поведения; целостное представление о 

влиянии энергетики на окружающую среду родного края. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положитель-

ного отношения к образовательной организации, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учеб-

но-познавательных мотивов и предпочтении социального спо-

соба оценки знаний; 

– гражданской позиции и психологической настроенности 

на рациональное и экономное использование топливно-

энергетических ресурсов; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотива-

ции учения; 



135 
 

– личной ответственности за экономное и бережное отно-

шение к электроэнергии, теплу, воде, природе в целом; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым 

общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной само-

оценки на основе критерия успешности реализации социальной 

роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской иден-

тичности в поступках и деятельности. 

 

1.2. Метапредметные результаты освоения курса вне-

урочной деятельности 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, 

третьем, четвертом классах): 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем 

плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и кон-

троле способа решения; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его за-

вершения на основе его оценки и учета характера сделанных 

ошибок, использовать предложения и оценки для создания но-

вого, более совершенного результата. 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, 

третьем, четвертом классах): 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
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– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотруд-

ничестве; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как 

по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, 

третьем, четвертом классах): 

– осуществлять поиск необходимой информации для выпол-

нения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифро-

вые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации 

об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения за-

дач; 

– основам смыслового восприятия художественных и позна-

вательных текстов, выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь, текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существен-

ных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по за-

данным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

– обобщать, то есть осуществлять генерализацию и выведе-

ние общности для целого ряда или класса единичных объектов 

на основе выделения сущностной связи; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 
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Обучающийся/выпускник получит возможность научиться 

(в первом, втором, третьем, четвертом классах): 

– осуществлять расширенный поиск информации с исполь-

зованием ресурсов библиотек и сети интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем 

мире с помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов ре-

шения задач в зависимости от конкретных условий; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами реше-

ния задач; 

– первичным действиям в проектной, конструктивно-

модельной, поисковой деятельности в области естественно-

математического и технического профиля; 

– естественно-научному мышлению, техническому твор-

честву. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, 

третьем, четвертом классах): 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего, 

речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, выстраивать монологические высказывания; диалогиче-

ской форме коммуникации, используя, в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, ори-

ентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитываю-

щие, что партнер знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы. 
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Обучающийся/выпускник получит возможность научиться 

(в первом, втором, третьем, четвертом классах): 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции 

других людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с по-

зициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на 

основе учета интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, после-

довательно и полно передавать партнеру необходимую инфор-

мацию как ориентир для построения действия. 

 

1.2.2. Чтение. Работа с текстом (метапредметные ре-

зультаты) 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, 

третьем, четвертом классах): 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в 

явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события, ус-

танавливать их последовательность, упорядочивать информа-

цию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, вы-

деляя 2‒3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде 

(например, находить в тексте несколько примеров, доказываю-

щих приведенное утверждение, характеризовать явление по его 

описанию, выделять общий признак группы элементов). 

Обучающийся/выпускник получит возможность научиться 

(в первом, втором, третьем, четвертом классах): 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 
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– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких ис-

точников. 

Работа с текстом: преобразование  

и интерпретация информации 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, 

третьем, четвертом классах): 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать 

простые связи, не показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; 

находить аргументы, подтверждающие вывод. 

Обучающийся/выпускник получит возможность научиться 

(в первом, втором, третьем, четвертом классах): 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их 

дальнейшего использования. 

Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, 

третьем, четвертом классах): 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста, определять место и роль иллюстративного ряда в тексте. 

Обучающийся/выпускник получит возможность научиться 

(в первом, втором, третьем, четвертом классах): 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения. 

 

1.2.3. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, 

третьем, четвертом классах): 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной сис-

темы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы 

работы с компьютером и другими средствами ИКТ, выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной 

информации в компьютере. 
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Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, 

запись звука, изображения, цифровых данных 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, 

третьем, четвертом классах): 

– вводить информацию в компьютер с использованием раз-

личных технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона 

и т. д.), сохранять полученную информацию и набирать не-

большие тексты на родном языке, набирать короткие тексты на 

иностранном языке, использовать компьютерный перевод от-

дельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом 

планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Обучающийся/выпускник получит возможность научиться 

(в первом, втором, третьем, четвертом классах): 

‒ использовать программу распознавания сканированного 

текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, 

третьем, четвертом классах): 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому ка-

честву результат видеозаписи и фотографирования, использо-

вать сменные носители (флеш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или про-

цесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую ин-

формацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблю-

дениях и экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, 

микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, изображения, слайды в соответст-

вии с коммуникативной или учебной задачей, включая редакти-

рование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного тексто-

вого редактора, использовать полуавтоматический орфографи-

ческий контроль, использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида, следовать основным правилам 

оформления текста; 
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– искать информацию в соответствующих возрасту цифро-

вых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом 

интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять спи-

сок используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Обучающийся/выпускник получит возможность научиться 

(в первом, втором, третьем, четвертом классах): 
‒ грамотно формулировать запросы при поиске в сети ин-

тернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и со-

хранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, 

третьем, четвертом классах): 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств 

ИКТ, редактировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать презентацию (создание плана, выбор аудиовизу-

ального сопровождения, написание пояснений и тезисов) и ис-

пользовать ее перед небольшой аудиторией; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера, составлять новое изображение из 

готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной 

среде образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде, фиксировать ход и ре-

зультаты общения на экране и в файлах. 

Планирование деятельности, управление и организация 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, 

третьем, четвертом классах): 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компью-

терно управляемых средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, со-

ставлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько дейст-

вий, строить программы для компьютерного исполнителя с ис-
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пользованием конструкций последовательного выполнения и 

повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процес-

сов внешнего мира. 

Обучающийся/выпускник получит возможность научиться 

(в первом, втором, третьем, четвертом классах): 

– проектировать несложные объекты и процессы реального 

мира, своей собственной деятельности и деятельности груп-

пы, включая навыки роботехнического проектирования; 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ  

И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 класс (33 часа) 

Вводное занятие. Что мы будем делать при прохождении 

курса внеурочной деятельности «ПроСвет». 

Раздел «Энергия». Что такое энергия и почему ее нужно бе-

речь? Что такое энергия. Энергия и работа. Энергия и окру-

жающие меня люди, связанные с энергией. Как человек учился 

работать, находить и использовать энергию для совершения ра-

боты: орудия охоты и труда; постройка жилища; одежда; добы-

ча и сохранение огня; скотоводство и земледелие; живые двига-

тели. 

Формы организации: беседа, самостоятельная работа, кон-

сультация, практическая работа, игра, ролевая игра. 

Виды деятельности: учитывать выделенные учителем ори-

ентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве 

с учителем; учитывать выделенные учителем ориентиры дейст-

вия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Раздел «Энергопотребление». Мы едем, плывем и летаем: 

по воде, на колесах и полозьях, по воздуху; железные дороги, 

автомобили и автобусы, троллейбусы, трамваи, электрички, 

метро. 

Формы организации: защита проекта «Экономное использо-

вание воды: дома, в школе, на даче», беседа, практическая ра-

бота, игра. 
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Виды деятельности: осуществлять поиск информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной лите-

ратуры. 

Раздел «Энергетические источники». Энергия путешест-

вует: от Солнца до Земли, от месторождения до двигателя, от 

электростанции до лампочки. 

Формы организации: беседа, самостоятельная работа, кон-

сультация, практическая работа, игра. 

Виды деятельности: планировать свое действие с постав-

ленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Раздел «Энергосбережение». Энергия у тебя дома: свет, те-

пло, холод, вода, еда, одежда, домашние помощники. Бережем, 

считаем, сохраняем. 

Формы организации: защита проекта «Как сохранить энер-

гию», самостоятельная работа, консультация, практическая ра-

бота, игра. 

Виды деятельности: анализировать полученную информа-

цию, делать выводы на основе обобщения знаний, различать и 

определять наиболее безопасные источники энергии. 

Раздел «Профессии отрасли „Энергетика“». Профессии 

сегодня и завтра. Мои родные и профессии энергетики. 

Формы организации: самостоятельная работа, консультация, 

практическая работа, игра. 

Виды деятельности: различать способ и результат действия; 

овладевать навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами. 

 

2 класс (34 часа) 

Вводное занятие. Что мы будем делать при прохождении 

курса внеурочной деятельности «ПроСвет» во втором классе. 

Раздел «Энергия». Энергия бывает разная. Виды энергии. 

Энергия невидимого излучения. 

Формы организации: беседа, практическая работа, ролевая 

игра. 

Виды деятельности: учитывать выделенные учителем ори-

ентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве 

с обучающимися. 
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Раздел «Энергетические источники». Изменение климата 

и здоровье планеты. Потребительский подход современного че-

ловека. От костра до атома. Планета в энергетических сетях. 

Польза и вред электропотребления. 

Формы организации: защита проекта «Экономное использо-

вание электрической энергии: дома, в школе, на даче»; мини-

конференция, самостоятельная работа, консультация. 

Виды деятельности: осуществлять поиск информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной лите-

ратуры; различать и определять наиболее безопасные источни-

ки энергии. 

Раздел «Энергосбережение. Я экономлю энергию». Энергия 

у тебя дома: свет, тепло, холод, вода, еда, одежда, домашние по-

мощники. Бережем, считаем, сохраняем. Помощь малой Родине. 

Формы организации: защита проекта «Самый экономный 

вид транспорта», практическая работа, деловая игра. 

Виды деятельности: различать способ и результат действия, 

овладевать навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами, выпол-

нять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме. 

Раздел «Профессии отрасли „Энергетика“». Профессии 

сегодня и завтра. Профессии энергетики родного края (города, 

поселка, села).  

Формы организации: беседа, мини-конференция, практиче-

ская работа, игра. 

Виды деятельности: анализировать полученную информа-

цию, делать выводы на основе обобщения знаний. 

Раздел «Что мы узнали и чему научились». Школьные 

будни разумного и бережного потребителя. 

Формы организации: защита проекта «Безотходное произ-

водство предприятия», самостоятельная работа, консультация. 

Виды деятельности: выполнять учебные действия в мате-

риализованной, громкоречевой и умственной форме. 

 

3 класс 
Вводное занятие. Что мы будем делать при прохождении 

курса внеурочной деятельности «ПроСвет» в третьем классе. 
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Раздел «Энергия». Что такое энергия. Ее виды и значение в 

жизни человека. Энергия. Какой она бывает и что делает. Зна-

чение энергии в жизни человека. Я и энергия. 

Человек и поиск энергии для жизни. Становление человека и 

поиск энергии для жизни. Измерение энергии. Учимся измерять 

энергию. Природные катастрофы. Как человек губит природу. 

Формы организации: защита проекта, самостоятельная рабо-

та, консультация, практическая работа, игра, исследовательская 

работа. 

Виды деятельности: учитывать выделенные ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учите-

лем, различать способ и результат действия; овладеть навыками 

смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соот-

ветствии с целями и задачами. 

Раздел «Энергопотребление». Домашнее электричество. 

Электроприборы в быту: виды и предназначение. Правила 

пользования бытовыми электроприборами. Путь электриче-

ства. 

Электричество и производство. Тепловая электроцентраль. 

Значение электроэнергии для производственной сферы. Экс-

курсия на объекты энергетики. Электричество на транспорте. 

Транспорт и его виды. Виды транспорта, работающего на элек-

тричестве. Экскурсия в депо (трамвайное). 

Формы организации: защита проекта «Экономное использо-

вание электрической энергии: дома, в школе, на даче», практи-

ческая работа, игра, исследовательская работа. 

Виды деятельности: планировать свое действие в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане; различать способ и результат дей-

ствия; овладевать навыками смыслового чтения текстов раз-

личных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

формирование понимания взаимосвязи между технологией и 

человеческой деятельностью, влияния технологий на жизнедея-

тельность людей и окружающую среду; различать и определять 

наиболее безопасные источники энергии. 

Раздел «Энергетические источники». Откуда берется энер-

гия. Энергия, получаемая от солнца. Источники электрической 

и тепловой энергии Невозобновляемые источники энергии на 
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примере торфа, угля, нефти, природного газа. Энергия тепла. 

Тепло и способы сохранения тепловой энергии. Энергия для 

транспорта: топливо и его виды. Вода как источник энергии для 

жизни. 

Формы организации: беседа, защита проекта «Как сохранить 

энергию», самостоятельная работа, консультация, практическая 

работа, игра, исследовательская работа. 

Виды деятельности: осуществлять поиск информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной лите-

ратуры, учитывать выделенные ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем, планировать 

свои действия в соответствии с поставленной задачей и усло-

виями ее реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Раздел «Энергосбережение». Бережем и считаем энергию. 

Бездумное потребление энергии. Как город пользуется техноло-

гией энергоэффективности? Энергобережливым быть легко или 

тяжело? 

Разумная экономия энергии. Ярмарка идей – представление 

проектов «Простые способы экономии энергии». Заключитель-

ное занятие: обобщение изученного материала, проведение ито-

гового тестирования. 

Формы организации: защита проекта «Экономное использо-

вание воды: дома, в школе, на даче», мини-конференция, само-

стоятельная работа, консультация, практическая работа, игра, 

исследовательская работа. 

Виды деятельности: анализировать полученную информа-

цию: делать выводы на основе обобщения знаний, выполнять 

учебные действия в материализованной, громкоречевой и умст-

венной форме, формирование понимания взаимосвязи между 

технологией и человеческой деятельностью, влияния техноло-

гий на жизнедеятельность людей и окружающую среду родного 

края. 

Раздел «Что мы узнали и чему научились». Бережем и 

считаем энергию. 

Формы организации: защита проекта «Бережем и считаем 

энергию», самостоятельная работа, консультация. 

Виды деятельности: выполнять учебные действия в мате-

риализованной, громкоречевой и умственной форме. 
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4 класс 

Вводное занятие. Что мы будем делать при прохождении 

курса внеурочной деятельности «ПроСвет» в четвертом классе. 

Проведение входного тестирования на проверку остаточных 

знаний. 

Раздел «Про энергию». Энергия и законы ее сохранения. 

Энергия твоя и для тебя. Регуляции энергии. История воз-

никновения учений про энергию. Энергия – это серьезно. Ки-

нетическая и потенциальная энергии. Энергия света, получение 

тепловой энергии от света. Виды энергии: ядерная, термоядер-

ная. Превращение энергии. Способы превращения энергии. 

2017 год – «Год экологии в России». Разработка и создание на-

глядных пособий по использованию альтернативной энергии в 

повседневной жизни. 

Формы организации: защита проекта «Альтернативная энер-

гия», беседа, самостоятельная работа, консультация, исследова-

тельская работа. 

Виды деятельности: учитывать выделенные ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учите-

лем, планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем 

плане. 

Раздел «Энергетические источники». Химическая энергия. 

Химическая энергия и ее значение. Биологическая энергия. 

Биологическая энергия и ее значение. Биотопливо. 

Формы организации: беседа, мини-конференция, самостоя-

тельная работа, консультация, защита проекта «Энергетические 

источники», практическая работа, игра 

Виды деятельности: выполнять учебные действия в ма-

териализованной, громкоречевой и умственной форме, пла-

нировать свои действия в соответствии с поставленной зада-

чей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем 

плане. 

Раздел «Спасем планету! С чего начать?». Человек – по-

требитель энергии. Расточительное потребление энергии со-

временным обществом. Как менялся мир в процессе развития 

методов получения энергии. Энергопотребление в мире. Россия 

и ее энергетический потенциал. Климат на планете. Изменение 
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климата в связи с использованием энергоресурсов. Проблема 

переработки отходов. 

Формы организации: защита проекта «Как сохранить энер-

гию», самостоятельная работа, консультация, исследователь-

ская работа. 

Виды деятельности: осуществлять поиск информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной лите-

ратуры; планировать свои действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане, овладевать начальными сведениями о сущ-

ности и особенностях технических объектов, процессов и явле-

ний действительности. 

Раздел «Планете можно помочь». Заглянем в будущее. «Зе-

леные» города и страны. Необходимость озеленения промыш-

ленных городов и поселков Челябинской области. Повышение 

энергоэффективности домов. 

Формы организации: защита проекта «Планете можно по-

мочь», беседа, самостоятельная работа, консультация, практи-

ческая работа, деловая игра, исследовательская работа. 

Виды деятельности: анализировать полученную информа-

цию: делать выводы на основе обобщения знаний; планировать 

свои действия в соответствии с поставленной задачей и усло-

виями ее реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Раздел «Помощь малой Родине». Я экономлю энергию. 

Формы организации: защита проекта «Помощь моей малой 

Родине», самостоятельная работа. 

Виды деятельности: различать способ и результат действия, 

различать и определять наиболее безопасные источники энер-

гии. 

Раздел «Профессии энергетики. Сегодня и завтра про-

фессий». Профессии энергетики Южного Урала. 

Формы организации: защита проекта «Профессии будущего 

энергетики на Южном Урале», мини-конференция. 

Виды деятельности: формирование понимания взаимо-

связи между технологией и человеческой деятельностью, 

влияния технологий на жизнедеятельность людей и окру-

жающую среду. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс (33 часа) 

№ Разделы, темы учебных занятий 
Кол-во 

часов 

1. Вводное занятие 1 

Раздел «Энергия» – 6 часов 

2. Что такое энергия, и почему ее нужно беречь? 1 

3. Что такое энергия. Энергия и работа 1 

4–5. Энергия и окружающие меня люди, связанные с 

энергией 

2 

6–7. Как человек учился работать находить и исполь-

зовать энергию для совершения работы: орудия 

охоты и труда, постройка жилища, одежда, до-

быча и сохранение огня, скотоводство и земле-

делие, живые двигатели 

2 

Раздел «Энергопотребление» – 6 часов 

8. Мы едем, плывем и летаем: по воде, на колесах 

и полозьях 

1 

9. Мы едем, плывем и летаем: по воздуху 1 

10. Мы едем, плывем и летаем: железные дороги 1 

11. Мы едем, плывем и летаем: автомобили и авто-

бусы, троллейбусы 

1 

12–13. Мы едем, плывем и летаем: трамваи, электрич-

ки, метро 

2 

Раздел «Энергетические источники» – 6 часов 

14. Энергия путешествует: от Солнца до Земли 1 

15. Энергия путешествует: от месторождения до 

двигателя 

1 

16–19. Энергия путешествует: от электростанции до 

лампочки 

4 

Раздел «Энергосбережение» – 6 часов 

20–23. Энергия у тебя дома: свет, тепло, холод, вода, 

еда, одежда, домашние помощники 

4 

24–25. Бережем, считаем, сохраняем 2 

Раздел «Профессии энергетики» – 6 часов 

26–28. Профессии сегодня и завтра 3 

29–31. Мои родные и профессии энергетики 3 

32. Что мы узнали и чему научились 1 

33. Резервный час 1 

ИТОГО 33 
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2 класс 

№ Разделы, темы учебных занятий 
Кол-во 

часов 

1. Вводное занятие 1 

Раздел «Энергия» – 5 часов 

2. Энергия бывает разная 1 

3–5. Виды энергии: механическая, тепловая, электри-

ческая 

3 

6. Энергия невидимого излучения 1 

Раздел Энергетические источники» – 7 часов 

7. Климат и здоровье планеты 1 

8. Изменение климата и здоровье планеты 1 

9–10. Потребительский подход современного человека 2 

11–12. От костра до атома 2 

13. Планета в энергетических сетях 1 

14. Польза и вред электропотребления 1 

Раздел «Энергосбережение. Я экономлю энергию» – 6 часов 

15–16. Энергия у тебя дома: свет, тепло, холод, вода, 

еда, одежда, домашние помощники 

2 

17–18. Бережем, считаем, сохраняем 2 

19–20. Помощь малой Родине 2 

Раздел «Профессии отрасли «Энергетика» – 8 часов 

21–24. «Профессии энергетики»: сегодня и завтра про-

фессий 

4 

25–28. Профессии энергетики родного края (города, по-

селка, села) 

4 

Раздел «Что мы узнали и чему научились» – 3 часа 

29–31. Школьные будни разумного и бережного потре-

бителя 

3 

32–34. Резервные часы 3 

ИТОГО 34 

 

3 класс 

№ Разделы, темы учебных занятий 
Кол-во 

часов 

1. Вводное занятие 1 

Раздел «Энергия» – 8 часов 

2. Что такое энергия. Ее виды и значение в жизни 

человека 

1 
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№ Разделы, темы учебных занятий 
Кол-во 

часов 

3–4. Энергия. Какой она бывает и что делает. Значе-

ние энергии в жизни человека. Я и энергия 

2 

5. Значение энергии в жизни человека. Я и энергия 1 

6. Человек и поиск энергии для жизни 1 

7. Становление человека и поиск энергии для 

жизни 

1 

8. Измерение энергии. Учимся измерять энергию 1 

9. Природные катастрофы, как человек губит при-

роду 

1 

Раздел «Энергопотребление» – 8 часов 

10. Домашнее электричество. Электроприборы в 

быту: виды и предназначение 

1 

11. Правила пользования бытовыми электроприбо-

рами. Путь электричества 

1 

12. Электричество и производство: ТЭЦ 1 

13. Значение электроэнергии для производственной 

сферы 

1 

14. Экскурсия на объекты энергетики 1 

15. Электричество на транспорте 1 

16–17. Транспорт и его виды. Виды транспорта, рабо-

тающего на электричестве 

2 

18. Экскурсия в депо (трамвайное) 1 

Раздел «Энергетические источники» – 8 часов 

19. Откуда берется энергия (возобновляемые и не-

возобновляемые источники энергии) 

1 

20. Энергия, получаемая от солнца 1 

21. Источники электрической и тепловой энергии 1 

22–23. Невозобновляемые источники энергии на при-

мере торфа, угля, нефти, природного газа 

2 

24–25. Энергия тепла. Тепло и способы сохранения те-

пловой энергии 

2 

26. Энергия для транспорта: топливо и его виды. 

Вода как источник энергии для жизни 

1 

Раздел «Энергосбережение» – 5 часов 

27. Бережем и считаем энергию. Бездумное потреб-

ление энергии 

1 

28. Как город пользуется технологией энергоэффек-

тивности? 

1 



152 
 

№ Разделы, темы учебных занятий 
Кол-во 

часов 

29. Энергобережливым быть легко или тяжело? 

Разумная экономия энергии 

1 

30. Ярмарка идей – представление проектов «Про-

стые способы экономии энергии» 

1 

31. Заключительное занятие: обобщение изученного 

материала, проведение итогового тестирования 

1 

Раздел «Что мы узнали и чему научились» – 1 час 

32. Что мы узнали и чему научились?  

33–34. Резервные часы 2 

ИТОГО 34 

 

4 класс 

№ Разделы, темы учебных занятий 
Кол-во 

часов 

1. Вводное занятие 1 

Раздел «Про энергию» – 6 часов 

2. Энергия и законы ее сохранения 1 

3. Энергия твоя и для тебя. Регуляции энергии 1 

4. История возникновения учений про энергию. 

Энергия – это серьезно. Кинетическая и потен-

циальная энергии 

1 

5. Энергия света, получение тепловой энергии от 

света 

1 

6. Виды энергии: ядерная, термоядерная. Энергия 

превращается. Способы превращения энергии 

1 

7. 2017 год – «Год экологии в России». Разработка 

и создание наглядных пособий по использова-

нию альтернативной энергии в повседневной 

жизни 

1 

Раздел «Энергетические источники» – 5 часов 

8–9. Химическая энергия и ее значение 2 

10–11. Биологическая энергия и ее значение 2 

12. Биотопливо 1 

Раздел «Спасем планету! С чего начать?» – 7 часов 

13–14. Человек – потребитель энергии. Расточительное 

потребление энергии современным обществом 

2 

15. Как менялся мир в процессе развития методов 

получения энергии 

1 
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№ Разделы, темы учебных занятий 
Кол-во 

часов 

16–17. Энергопотребление в мире. Россия и ее энерге-

тический потенциал 

2 

18. Климат на планете. Изменение климата в связи с 

использованием энергоресурсов 

1 

20. Проблема переработки отходов 1 

Раздел «Планете можно помочь» – 8 часов 

21–23. Заглянем в будущее. «Зеленые» города и страны 3 

24–26. Необходимость озеленения промышленных го-

родов (Челябинской области) 

3 

27–28. Повышение энергоэффективности домов 2 

Раздел «Помощь малой Родине» – 2 часа 

29–30. Помощь малой Родине 2 

Раздел «Профессии энергетики.  

Сегодня и завтра профессий» – 2 часа 

31–32. Профессии энергетики Южного Урала 2 

33–34. Резервные часы 2 

ИТОГО 34 

 

Список используемой литературы 
1. Азбука энергосбережения : пособие для учителя / А. И. Гав-

рихин, С. А. Косяков, В. В. Литвак и др. – Томск : Красное знамя, 

1999. – 96 с.  

2. Башмаков, И. Сказка о потерянном тепле / И. Башмаков. – 

М. : НП «ЦЭНЭФ», 2003. – 14 с.  

3. Гальперштейн, Л. Занимательная физика» / Л. Гальпер-

штейн. – М. : Росмэн, 1998. 

4. Грачева, Е. Энергосбережение для всех и каждого / 

Е. Грачева. – Челябинск : ОГУП «Энергосбережение», 2002.  

5. Данилов, Н. И. Энергосбережение для начинающих / 

Н. И. Данилов, Ю. Н. Тимофеева, Я. М. Щелоков. – Екатерин-

бург : Уралэнерго-Пресс, 2005. – 100 с.  

6. Данилов, Н. И. Энциклопедия энергосбережения / 

Н. И. Данилов, Я. М. Щелоков. – Екатеринбург : Энерго-Пресс, 

2003. – 132 с.  

7. Примерная образовательная программа курса для разви-

тия культуры энергосбережения и энергоэффективности среди 

учащихся начальных классов образовательных учреждений 
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[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://portal-energo.ru/ 

files/articles/portal-energo_ru_prepodavaniya_e_sb_3_4_klassi.pdf 

(дата обращения 10.11.2016). 
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Рабочая программа  

курса внеурочной деятельности 

«В здоровом теле – здоровый дух!»  
 

(начальное общее образование)  

(направление: спортивно-оздоровительное) 

срок реализации рабочей программы – 4 года 

 

Автор-составитель:  

Ю. В. Ребикова,  

старший преподаватель кафедры воспитания  

и дополнительного образования  

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

 

Аннотация 

Здоровый образ жизни человека – комплексное понятие, ко-

торое включает целый ряд разнообразных сфер деятельности 

человека: рациональное питание – ориентированное на знание 

понятия пищевой ценности продуктов, регулярная двигательная 

активность и занятие физической культурой, досуг и отказ от 

вредных привычек, рациональные психоэмоциональные на-

грузки и адекватное эмоциональное поведение, физиологиче-

ски сбалансированный режим дня и так далее. Здоровье лежит 

в основе благополучия любого человека. Только здоровый че-

ловек может в полной мере стать творцом своей судьбы, до-

биться определенных успехов в карьере и личной жизни, про-

дуктивно проводить свой досуг, быть созидателем в окружаю-

щем его мире. Важным аспектом здорового образа жизни явля-

ется его гармоничность.  

Корень проблемы – почему подрастающее поколение не мо-

тивировано на соблюдение норм здорового образ жизни – от-

части кроется в его детстве. В современном обществе обуча-

ющиеся получают гораздо больше соблазнов внутри образова-

тельных и иных помещений, чем на «открытом воздухе». Дос-

таточно часто можно встретить тех, кто предпочтет компьютер-

ную игру на домашнем диване увлекательному футбольному 

матчу на площадке или прогулке по парку. 
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Здоровое питание на каждый день, соблюдение правил лич-

ной гигиены и режима дня, активная физическая нагрузка и 

эмоционально выдержанное поведение – крайне важные аспек-

ты, на которые непременно следует обратить внимание обу-

чающихся начальной школы.  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности под на-

званием «В здоровом теле – здоровый дух!» реализуется в рам-

ках основной образовательной программы начального общего 

образования и направлена на формирование у обучающихся та-

ких ценностных оснований, как: физическое, духовное и нрав-

ственное здоровье, здоровый образ жизни, здоровьесберега-

ющие технологии, физическая культура и спорт. 

Цель рабочей программы: формирование осознанного и 

уважительного отношения обучающихся к здоровому образу 

жизни и своему здоровью. 

Задачи рабочей программы: 
– закрепление у младших школьников первоначальных пред-

ставлений о здоровье человека как об абсолютной ценности, 

его значении для полноценной человеческой жизни, о физиче-

ском, духовном и нравственном здоровье, о природных воз-

можностях организма человека, о неразрывной связи здоровья 

человека с его образом жизни; 

– развитие навыков самоорганизации правильного режима 

здорового питания, режима дня, учебы и отдыха; 

– формирование элементарных представлений о первой дов-

рачебной помощи пострадавшим; 

– развитие у обучающихся ценностной ориентации на веде-

ние здорового образа жизни в аспекте расширения представле-

ний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, те-

левидения, рекламы на здоровье человека, в том числе об ад-

диктивных проявлениях различного рода – наркозависимости, 

алкоголизме, табакокурении, интернет-зависимости, игромании 

и пр., как о факторах, ограничивающих свободу личности; 

– формирование элементарных знаний и потребности проти-

востоять негативному влиянию открытой и скрытой рекламы 

ПАВ, алкоголя, табакокурения (учиться говорить «нет»); 

– мотивация обучающихся на участие в социально значимой 

деятельности по пропаганде здорового образа жизни и в проектах 

http://neosports.ru/pitaemsya-pravilno/zdorovoe-pitanie-na-kazhdyj-den.html
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и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью, профилактику возникновения 

вредных привычек, различных форм асоциального поведения, 

оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека;  

– стимулирование обучающихся на регулярные занятия фи-

зической культурой и спортом, участие в школьных спортивных 

мероприятиях, соревнованиях. 

 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Личностные результаты обучающихся 1–4 классов (с 

учетом национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей) 

1 класс 

Самоопределение (личностное, профессиональное, жиз-

ненное): 

– наличие внешней мотивации к познанию основ граждан-

ской идентичности в аспекте формирования потребности вве-

дения здорового образа жизни; 

– выступление в роли наблюдателя и исполнителя заданий 

учителя; 

– наличие элементарных правил нравственного поведения в 

социуме; 

– наличие первичного опыта взаимодействия с окружающим 

миром; 

– действия согласно установленным учителем правилам; 

– сформированность элементарных правил безопасного по-

ведения и личной гигиены. 

Смыслообразование: 

– осознание себя в роли первоклассника; 

– наличие внешних (в том числе игровых) и внутренних мо-

тивов учебной деятельности. 

Нравственно-этическая ориентация: 

– сформированность уважительного отношения к ответам 

одноклассников; 

– способность учитывать интересы и чувства других людей; 

– осознание ответственности за результаты учебной дея-

тельности; 
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– освоение планирования и организации деятельности, по-

ложительное отношение к конструктивным результатам дея-

тельности лиц ближайшего окружения; 

– освоение правил общения в классном коллективе; 

– способность быть доброжелательным. 

 

2 класс 

Самоопределение (личностное, профессиональное, жиз-

ненное): 

– проявление желания участвовать в гражданских акциях, 

связанных с мотивацией на ведение здорового образа жизни; 

– проявление желания изучать культуру своего народа в ас-

пекте формирования навыков здорового питания; 

– демонстрация творчества в проявлении ценностных уста-

новок; 

– демонстрация уважительного отношения к сверстникам и 

взрослым; 

– проявление доброты, чуткости, милосердия к людям, пред-

ставителям разных народов, природе; 

– выбор позиции, основанной на нормах нравственности; 

– сформированность элементарных правил безопасного по-

ведения на дорогах и в общественном транспорте, правил лич-

ной гигиены, а также правил обращения с электро- и газовыми 

приборами. 

Смыслообразование: 

– принятие социальной роли школьника; 

– преобладание внутренней учебной мотивацией над внеш-

ней. 

Нравственно-этическая ориентация: 

– сформированность уважительного отношения к ответам 

одноклассников, мнениям взрослых, в том числе педагогов; 

доброжелательность в отношении к одноклассникам, членам 

семьи; 

– принятие ответственности за результаты учебной и ин-

формационной деятельности;  

– планирование и организация творческой деятельности, 

принятие и оценка результатов деятельности лиц ближайшего 

окружения;  
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– информированность о профессиях членов семьи и людей 

из ближайшего окружения, понимание необходимости осуще-

ствления профессиональной деятельности в области физиче-

ской культуры и спорта;  

– уважительное отношение к продуктам художественной 

деятельности (музыкальной, литературной);  

– усвоение норм общения в классе и в повседневных ситуа-

циях;  

– умение выстроить собственное бесконфликтное поведение. 

 

3 класс 

Самоопределение (личностное, профессиональное, жиз-

ненное): 

– принятие самостоятельных решений при осуществлении 

выбора действий;  

– осознанное соблюдение норм нравственного поведения; 

– соблюдение экокультурных норм поведения в социопри-

родной среде;  

– демонстрация умения анализа ситуаций и логических вы-

водов, рассуждений;  

– сформированность культуры безопасного поведения в обще-

ственных местах, представлений о возможностях сохранения и 

укрепления собственного здоровья и оказания первой медицин-

ской помощи при переломах, вывихах, термических травмах. 

Смыслообразование: 

– принятие и освоение социальной роли обучающегося; 

– наличие познавательных и социальных мотивов учебной 

деятельности. 

Нравственно-этическая ориентация: 

– сформированность уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре своего народа в области физиче-

ской культуры и спорта; 

– развитие этических чувств – стыда, вины, совести как ре-

гуляторов морального поведения; 

– самостоятельность в осуществлении учебной и информа-

ционной деятельности; 

– осуществление творческой деятельности, установка на ре-

зультат, уважение продуктов деятельности других людей; 
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– информированность о профессиях, представленных в род-

ном краю, стране; понимание значимости этих профессий для 

человека, семьи, социума; 

– способность выражать свое отношение к продуктам худо-

жественной деятельности (музыкальной, литературной); 

– способность взаимодействовать со сверстниками и взрос-

лыми в привычных ситуациях; 

– умение не создавать конфликтов и разрешать некоторые 

спорные вопросы. 

 

4 класс 

Самоопределение (личностное, профессиональное, жиз-

ненное): 

– сформированность ценностей многонационального рос-

сийского общества; 

– сформированность гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

– владение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

– сформированность уважительного отношения к собствен-

ной семье, ее членам, традициям; 

– сформированность установки на безопасный, здоровый 

образ жизни. 

Смыслообразование: 

– принятие и освоение социальной роли обучающегося; 

– наличие мотивов учебной деятельности и личностного 

смысла учения. 

Нравственно-этическая ориентация: 

– сформированность уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов в аспекте потреб-

ности ведения здорового образа жизни; 

– этические чувства, доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чув-

ствам других людей; 

– самостоятельность и личная ответственность за свои по-

ступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедли-

вости и свободе; 
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– сформированность эстетических потребностей, ценностей 

и чувств; 

– навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

– умение не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 

1.2. Метапредметные результаты освоения курса вне-

урочной деятельности 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образова-

ния 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, 

третьем, четвертом классах): 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем 

плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и кон-

троле способа решения; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его за-

вершения на основе его оценки и учета характера сделанных 

ошибок, использовать предложения и оценки для создания но-

вого, более совершенного результата. 

Обучающийся/выпускник получит возможность научить-

ся (в первом, втором, третьем, четвертом классах): 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные за-

дачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотруд-

ничестве; 
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– осуществлять констатирующий и предвосхищающий кон-

троль по результату и по способу действия, актуальный кон-

троль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения дей-

ствия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по 

ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, 

третьем, четвертом классах): 

– осуществлять поиск необходимой информации для выпол-

нения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифро-

вые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации 

об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

– делать сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и позна-

вательных текстов, выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь, текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существен-

ных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

– обобщать, то есть осуществлять генерализацию и выведе-

ние общности для целого ряда или класса единичных объектов 

на основе выделения сущностной связи; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Обучающийся/выпускник получит возможность научить-

ся (в первом, втором, третьем, четвертом классах): 

– осуществлять расширенный поиск информации с исполь-

зованием ресурсов библиотек и сети интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем 

мире с помощью инструментов ИКТ; 
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– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов ре-

шения задач в зависимости от конкретных условий; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами ре-

шения задач; 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, 

третьем, четвертом классах): 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего, 

речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, диалогической 

форме коммуникации, используя, в том числе, средства и инст-

рументы ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодей-

ствии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совмест-

ной деятельности, в том числе в ситуации столкновения инте-

ресов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитываю-

щие, что партнер знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы. 

Обучающийся/выпускник получит возможность научиться 

(в первом, втором, третьем, четвертом классах): 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции 

других людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать соб-

ственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 
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– аргументировать свою позицию и координировать ее с по-

зициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на 

основе учета интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последо-

вательно и полно передавать партнеру необходимую информа-

цию как ориентир для построения действия. 

 

1.2.2. Чтение. Работа с текстом (метапредметные ре-

зультаты) 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, 

третьем, четвертом классах): 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в 

явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события, ус-

танавливать их последовательность, упорядочивать информа-

цию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, вы-

деляя 2–3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде 

(например, находить в тексте несколько примеров, доказываю-

щих приведенное утверждение, характеризовать явление по его 

описанию, выделять общий признак группы элементов). 

Обучающийся/выпускник получит возможность научиться 

(в первом, втором, третьем, четвертом классах): 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких ис-

точников. 

Работа с текстом: преобразование 

и интерпретация информации 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, 

третьем, четвертом классах): 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 



165 
 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать 

простые связи, не показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; 

находить аргументы, подтверждающие вывод. 

Обучающийся/выпускник получит возможность научиться 

(в первом, втором, третьем, четвертом классах): 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их 

дальнейшего использования. 

Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, 

третьем, четвертом классах): 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста, определять место и роль иллюстративного ряда в тексте. 

Обучающийся/выпускник получит возможность научиться 

(в первом, втором, третьем, четвертом классах): 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения. 

 

1.2.3. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, 

третьем, четвертом классах): 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной сис-

темы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы 

работы с компьютером и другими средствами ИКТ, выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

– технологии ввода информации в компьютер: ввод текста, 

запись звука, изображения, цифровых данных. 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, 

третьем, четвертом классах): 

– вводить информацию в компьютер с использованием различ-

ных технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. 

д.), сохранять полученную информацию, набирать небольшие тек-

сты на родном языке, набирать короткие тексты на иностранном 

языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– сканировать рисунки и тексты. 
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Обучающийся/выпускник получит возможность научиться 

(в первом, втором, третьем, четвертом классах): 

– использовать программу распознавания сканированного 

текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, 

третьем, четвертом классах): 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому ка-

честву результат видеозаписи и фотографирования, использо-

вать сменные носители (флеш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или про-

цесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую ин-

формацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных на-

блюдениях и экспериментах, используя цифровые датчики, 

камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе оп-

роса людей; 

– редактировать тексты, изображения, слайды в соответст-

вии с коммуникативной или учебной задачей, включая редакти-

рование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного тексто-

вого редактора, использовать полуавтоматический орфографи-

ческий контроль, использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида, следовать основным правилам 

оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифро-

вых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом 

интернете, системе поиска внутри компьютера, составлять спи-

сок используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Обучающийся/выпускник получит возможность научиться 

(в первом, втором, третьем, четвертом классах): 

– грамотно формулировать запросы при поиске в сети ин-

тернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и со-

хранять найденную информацию, критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 
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Создание, представление и передача сообщений 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, 

третьем, четвертом классах): 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств 

ИКТ, редактировать, оформлять и сохранять их; 

– готовить и использовать презентацию перед небольшой 

аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиови-

зуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презен-

тации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера, составлять новое изображение из 

готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной 

среде образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации, 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде, фиксировать ход и ре-

зультаты общения на экране и в файлах. 

 

1.2.4. Формирование ИКТ-компетентности обучающегося: 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с ком-

пьютером: 

– умение использовать безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргоно-

мичные приемы работы с компьютером и другими средства-

ми ИКТ. 

Обработка и поиск информации: 

– умение подбирать подходящий по содержанию и техниче-

скому качеству результат видеозаписи и фотографирования; 

– умение редактировать тексты, изображения, слайды в со-

ответствии с коммуникативной или учебной задачей; 

– умение искать информацию в соответствующих возрасту 

цифровых словарях и справочниках, базах данных, контроли-

руемом интернете. 

Создание, представление и передача сообщений: 

– умение создавать текстовые сообщения с использованием 

средств ИКТ, редактировать, оформлять и сохранять их; 
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– умение создавать простые сообщения в виде аудио- и ви-

деофрагментов или последовательности слайдов с использова-

нием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста. 

Объем рабочей программы курса составляет 135 часов и 

рассчитан на 4 года обучения (1 класс – 33 часа, 2–4 класс – 

34 часа в год). Занятия проводятся из расчета 1 час в неделю на 

площадках компьютерного класса и других специализирован-

ных кабинетов (лабораторий), школьной библиотеки. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ  

И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Реализация рабочей программы предполагает включение 

обучающихся в такие виды деятельности, как игровая, познава-

тельная, проектная, социально-значимая, ценностно ориенти-

рованная, спортивно-оздоровительная. 

Занятия курса внеурочной деятельности проводятся в форме 

бесед, рассказов, игр и игровых ситуаций, кукольных театров, 

экскурсий, веселых спортивных стартов, олимпиад, конкурсов. 

Обучающимся предлагается участвовать в конкурсе рисунков, 

плакатов. Они могут стать режиссерами и актерами видеороли-

ков и агитбригад и т. д. 

Особое внимание уделяется использованию проектной дея-

тельности совместно с родителями обучающихся. 

Педагогам предлагается использовать предложенный ма-

териал как конструктор для отбора содержания и составле-

ния тематического планирования. Количество часов можно 

изменять, темы варьировать по годам обучения. Темы, выде-

ленные курсивом, возможно добавлять при увеличении часов на 

реализацию. 

Физическое воспитание младших школьников, процесс фор-

мирования у них здорового образа жизни предполагает усиле-

ние внимания к формированию представлений о культуре здо-

ровья и физической культуры, наличие у детей первоначального 

опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа 

жизни, интереса к физическому развитию, спорту, отказ от ку-

рения и употребления наркотиков посредствам включения в 
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такие виды деятельности, как игровая, познавательная, про-

ектная, социально значимая деятельность, ценностно-

ориентированная, спортивно-оздоровительная, которые пред-

полагают: 

– начальное самоопределение младших школьников в сфере 

здорового образа жизни (организация исследований, обмена мне-

ниями учащихся о здоровье человека, биологических основах дея-

тельности организма, различных оздоровительных системах и 

системах физических упражнений для поддержания здоровья, 

традициях физического воспитания и здоровьесбережения в куль-

туре народов России, Челябинской области и других стран); 

– предоставление школьникам возможностей предъявления 

сверстникам индивидуальных достижений в различных видах 

спортивных состязаний, подвижных играх, демонстрация успе-

хов деятельности спортивных и туристической секций;  

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни 

из жизни жителей Челябинской области (олимпийские чемпио-

ны, спортсмены с ограниченными возможностями здоровья); 

– ознакомление обучающихся с основами ведения здорового 

образа жизни, физической культуры, с народными играми Юж-

ного Урала, со спортивно-оздоровительной инфраструктурой 

ближайшего социума; 

– включение младших школьников в санитарно-просвети-

тельскую деятельность и пропаганда занятий физической куль-

турой в ходе детско-родительских и семейных соревнований; 

– организация сетевого партнерства учреждений здраво-

охранения, спорта, туризма, общего и дополнительного образо-

вания;  

– коллективные прогулки, туристические походы учениче-

ского класса; 

– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные 

странички в социальных сетях, индивидуальные странички на 

специальном школьном сайте, посвященном здоровью; 

– дискуссии и беседы по проблемам здорового образа жизни 

современного ученика (о режиме дня, труда и отдыха, питания, 

сна, о субъективном отношении к физической культуре); 

– разработка учащимися памяток и информационных листо-

вок о нормативно-правовом обеспечении права граждан на со-
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хранение здоровья, о возможностях получения медицинской 

помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

– выступление перед учащимися младших классов по про-

блематике физической культуры, о проблеме заботы о собст-

венном здоровье, об истории международного и отечественного 

спорта: его герои, виды спорта и т. п.); 

– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнова-

ния для детей и родителей; 

– ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (монито-

ринг – самодиагностика состояния собственного здоровья). 

 

1 класс (33 ч) 
Вводное занятие. Что мы будем делать при прохождении 

курса внеурочной деятельности в первом классе. 

Раздел «Я и мой мир». Человек. Мир эмоций и чувств чело-

века. Любой человек индивидуален, он имеет свое мнение, свои 

чувства. Настроение плохое и хорошее, почему я говорю доб-

рые слова. Люди должны принимать и уважать каждого челове-

ка. Как надо вести себя в школе. От чего зависит настроение в 

школе, как его улучшить. Мода и школьные будни. Как связаны 

мода и школьная форма. Мой внешний вид – залог здоровья. 

Почему грамотно подобранная одежда может сохранить здоро-

вье человека. Что необходимо учитывать, когда на улице жара 

или лютая стужа. 

Формы организации: беседа, выставка рисунков, практиче-

ская работа, кукольный театр – постановка мини-пьес, пред-

ставление театра мод. 

Виды деятельности: 

– участвовать в беседе, задавать вопросы, вступать в диалог, 

отвечать на итоговые вопросы, оценивать свои достижения, 

формулировать правила; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего 

мира человека в его созидательной деятельности на благо се-

мьи, в интересах образовательной организации, социума, этно-

са, страны; 

– пользоваться средствами выразительности языка живопи-

си, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, 

художественного конструирования в собственной художествен-
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но-творческой деятельности; передавать разнообразные эмо-

циональные состояния, используя различные оттенки цвета, 

при создании живописных композиций на заданные темы; 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в 

явном виде; пересказывать текст подробно и сжато, устно и 

письменно; формулировать несложные выводы, основываясь на 

тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудниче-

стве. 

Раздел «Мое здоровье в моих руках». Личная гигиена, зна-

чение утренней гимнастики для организма. Для чего нужно 

умываться и купаться. Где скапливается грязь на теле человека, 

что способствует скоплению грязи, что случается с грязнулей. 

Почему мы болеем. Почему мы простужаемся, простейшие 

способы закаливания, которые может соблюдать каждый. Кто и 

как предохраняет нас от болезней – иммунитет человека. При-

вивки, для чего они нужны.  

Молочные и постоянные зубы, как устроен зуб, болезни зубов, 

как чистить зубы, чем питаться, чтобы зубы были здоровыми. Кто 

нас лечит. Лечебные учреждения, какие бывают врачи. Вредные 

привычки в жизни первоклассника, что мы о них знаем. 

Формы организации: беседа, самостоятельная работа, экс-

курсия. 

Виды деятельности: 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля состояния 

здоровья для его сохранения; осознанно соблюдать режим дня, 

правила рационального питания и личной гигиены; 

– участвовать в беседе, задавать вопросы, вступать в диалог, 

отвечать на итоговые вопросы, оценивать свои достижения, 

формулировать правила; 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в 

явном виде; пересказывать текст подробно и сжато, устно и 

письменно, формулировать несложные выводы, основываясь на 

тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудниче-

стве; 
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– выполнять на основе знакомства с персональным компью-

тером (другими средствами ИКТ) как техническим средством, 

его основными устройствами и их назначением базовые дейст-

вия, используя безопасные для органов зрения, нервной систе-

мы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы ра-

боты; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(мини-зарядку); пользоваться компьютером для поиска и вос-

произведения необходимой информации; пользоваться компью-

тером для решения доступных учебных задач с простыми ин-

формационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами). 

Раздел «Охрана жизни человека». Опасности рядом: дома, 

в школе, на улице. Правила безопасного поведения на улице, 

знакомство с неизвестными людьми и активные подвижные иг-

ры. Как вести себя на проезжей части дороги и на тротуаре. 

Дорожные знаки, которые должны знать все. Вредные и полез-

ные растения. Как правильно вести себя на воде 

Формы организации: беседа, практическая работа, самостоя-

тельная работа, экскурсия. 

Виды деятельности: 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на ули-

це, природной среде; 

– участвовать в беседе, задавать вопросы, вступать в диалог, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения, 

формулировать правила; 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в 

явном виде; пересказывать текст подробно и сжато, устно и 

письменно, формулировать несложные выводы, основываясь на 

тексте, находить аргументы, подтверждающие вывод; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудниче-

стве; 

– выполнять на основе знакомства с персональным компью-

тером (другими средствами ИКТ) как техническим средством, 

его основными устройствами и их назначением базовые дейст-

вия, используя безопасные для органов зрения, нервной систе-

мы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы ра-

боты; выполнять компенсирующие физические упражнения 
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(мини-зарядку); пользоваться компьютером для поиска и вос-

произведения необходимой информации; пользоваться компью-

тером для решения доступных учебных задач с простыми ин-

формационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами). 

Раздел «Путешествие в страну Спортландия». Веселые пе-

ременки (занимательные подвижные игры, в которые можно иг-

рать на школьной перемене). Осанка – это красиво (учимся пра-

вильно ходить и сидеть, как правильно поднимать тяжести). Разу-

чиваем комплекс утренней зарядки. Народные подвижные игры. 

Формы организации: беседа, спортивные и народные под-

вижные игры, практические спортивные упражнения, само-

стоятельная работа. 

Виды деятельности: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными 

правилами; 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике на-

рушения зрения и осанки; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простей-

шие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в 

помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности со-

бытиях и фактах прошлого и настоящего, оценивать их воз-

можное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего 

мира человека в его созидательной деятельности на благо се-

мьи, в интересах образовательной организации, социума, этно-

са, страны; 

– участвовать в беседе, задавать вопросы; вступать в диалог; 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения, 

формулировать правила. 

 

2 класс (34 ч) 
Вводное занятие. Что мы будем делать при прохождении 

курса внеурочной деятельности во втором классе. 
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Раздел «Я и мой мир». Что мы знаем о ЗОЖ. Основные 

правила ведения здорового образа жизни. Вредные привычки в 

жизни человека, какие опасности они таят. Светофор здорового 

питания, вредная и здоровая пища. Культура питания, ценные 

продукты. Этикет. Правила поведения в школьной столовой, 

дома в гостях, сервировка стола, правила поведения за столом и 

т. д. Я хозяин своего здоровья (проект с родителями). 

Формы организации: беседа, самостоятельная работа, экс-

курсия, защита проекта. 

Виды деятельности: 

– участвовать в беседе, задавать вопросы, вступать в диалог, 

отвечать на итоговые вопросы, оценивать свои достижения, 

формулировать правила; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего 

мира человека в его созидательной деятельности на благо се-

мьи, в интересах образовательной организации, социума, этно-

са, страны; 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в 

явном виде; пересказывать текст подробно и сжато, устно и 

письменно, формулировать несложные выводы, основываясь на 

тексте, находить аргументы, подтверждающие вывод; 

– формулировать собственное мнение и позицию. Договари-

ваться и приходить к общему решению в совместной деятель-

ности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудниче-

стве; 

– выполнять на основе знакомства с персональным компью-

тером (другими средствами ИКТ) как техническим средством, 

его основными устройствами и их назначением базовые дейст-

вия, используя безопасные для органов зрения, нервной систе-

мы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы ра-

боты; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(мини-зарядку); пользоваться компьютером для поиска и вос-

произведения необходимой информации; пользоваться компью-

тером для решения доступных учебных задач с простыми ин-

формационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами). 
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Раздел «Мое здоровье в моих руках». Что мы знаем о ЗОЖ. 

Основные правила ведения здорового образа жизни. Вредные 

привычки в жизни человека, какие опасности они таят. Свето-

фор здорового питания, вредная и здоровая пища. Культура пи-

тания, ценные продукты. Этикет. Правила поведения в школь-

ной столовой, дома в гостях, сервировка стола, правила поведе-

ния за столом и т. д. Я хозяин своего здоровья (проект с родите-

лями). 

Формы организации: беседа, самостоятельная работа, экс-

курсия, выставка рисунков. 

Виды деятельности: 

– участвовать в беседе, задавать вопросы, вступать в диалог, 

отвечать на итоговые вопросы, оценивать свои достижения, 

формулировать правила; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего 

мира человека в его созидательной деятельности на благо се-

мьи, в интересах образовательной организации, социума, этно-

са, страны; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля состояния 

здоровья для его сохранения; осознанно соблюдать правила ра-

ционального питания и личной гигиены; 

– пользоваться средствами выразительности языка живопи-

си, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, 

художественного конструирования в собственной художествен-

но-творческой деятельности, передавать разнообразные эмо-

циональные состояния, используя различные оттенки цвета, 

при создании живописных композиций на заданные темы; 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в 

явном виде; пересказывать текст подробно и сжато, устно и 

письменно, формулировать несложные выводы, основываясь на 

тексте, находить аргументы, подтверждающие вывод; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудниче-

стве; 

– выполнять на основе знакомства с персональным компью-

тером (другими средствами ИКТ) как техническим средством, 

его основными устройствами и их назначением базовые дейст-

вия, используя безопасные для органов зрения, нервной систе-
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мы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы ра-

боты; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(мини-зарядку); пользоваться компьютером для поиска и вос-

произведения необходимой информации; пользоваться компью-

тером для решения доступных учебных задач с простыми ин-

формационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами). 

Раздел «Охрана жизни человека». Шалости и травмы. 

Безопасность на улице при любой погоде. Правила дорожного 

движения. Правила обращения с режущими, колющими пред-

метами, как обращаться с ножом, иглой, ножницами. Что надо 

знать об электрическом токе. Правила безопасности при обра-

щении со спичками, газовыми приборами, петардами. Предос-

торожность при общении с животными. Первая помощь при 

укусах собак, кошек, насекомых, змей. 

Как избежать отравлений. Вредные микробы. Признаки от-

равления, кишечные расстройства, срок годности продуктов 

питания.  

Формы организации: беседа; самостоятельная работа, прак-

тические занятия.  

Виды деятельности: 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на ули-

це, природной среде, оказывать первую помощь при несложных 

несчастных случаях; 

– участвовать в беседе, задавать вопросы, вступать в диалог, 

отвечать на итоговые вопросы, оценивать свои достижения, 

формулировать правила; 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в 

явном виде; пересказывать текст подробно и сжато, устно и 

письменно, формулировать несложные выводы, основываясь на 

тексте, находить аргументы, подтверждающие вывод; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудниче-

стве; 

– выполнять на основе знакомства с персональным компью-

тером (другими средствами ИКТ) как техническим средством, 

его основными устройствами и их назначением базовые дейст-

вия, используя безопасные для органов зрения, нервной систе-
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мы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы ра-

боты; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(мини-зарядку); пользоваться компьютером для поиска и вос-

произведения необходимой информации; пользоваться компью-

тером для решения доступных учебных задач с простыми ин-

формационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами). 

Раздел «Путешествие в страну Спортландию». Спорт в 

жизни человека. Ими гордится Челябинская область. Спорт. 

Спорт. Спорт (игра по станциям, знакомство с видами спорта, 

экскурсии в спортивные школы). Подвижные игры народов 

Урала.  

Олимпиада наших спортивных достижений (игра по стан-

циям). 

Формы организации: беседа, игра по станциям, подвижные 

спортивные игры, экскурсия. 

Виды деятельности: 

– организовывать и проводить подвижные игры и простей-

шие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в 

помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 

– участвовать в беседе, задавать вопросы, вступать в диалог, 

отвечать на итоговые вопросы, оценивать свои достижения, 

формулировать правила; 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в 

явном виде; пересказывать текст подробно и сжато, устно и 

письменно, формулировать несложные выводы, основываясь на 

тексте, находить аргументы, подтверждающие вывод; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– выполнять на основе знакомства с персональным компью-

тером (другими средствами ИКТ) как техническим средством, 

его основными устройствами и их назначением базовые дейст-

вия, используя безопасные для органов зрения, нервной систе-

мы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы ра-

боты; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(мини-зарядку); пользоваться компьютером для поиска и вос-

произведения необходимой информации; пользоваться компью-
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тером для решения доступных учебных задач с простыми ин-

формационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами). 

 

3 класс (34 ч) 
Вводное занятие. Что мы будем делать при прохождении 

курса внеурочной деятельности в третьем классе. 

Раздел «Я и мой мир». Правила поведения в обществе. Чув-

ства человека: добро, зло, зависть, жадность, честность, со-

весть. Конфликт. Что такое конфликтная ситуация в общении. 

Как избежать конфликта, какие решения надо принимать для 

погашения назревшего конфликта. Может ли решить проблему 

драка. Что является причиной несдержанности, как воспитать в 

себе сдержанность. Капризы, как к ним относятся окружающие 

люди. Драться или не драться. Учусь держать себя в руках или 

«О правилах доброго тона» (проектная работа с родителями). 

Вредные привычки. Курить – здоровью вредить. 

Формы организации: беседа, защита проекта, практические 

занятия. 

Виды деятельности: 

– участвовать в беседе, задавать вопросы, вступать в диалог, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения, 

формулировать правила; 

– пользоваться средствами выразительности языка живопи-

си, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, 

художественного конструирования в собственной художествен-

но-творческой деятельности, передавать разнообразные эмо-

циональные состояния, используя различные оттенки цвета, 

при создании живописных композиций на заданные темы; 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в 

явном виде; пересказывать текст подробно и сжато, устно и 

письменно, формулировать несложные выводы, основываясь на 

тексте, находить аргументы, подтверждающие вывод; 

– формулировать собственное мнение и позицию; договари-

ваться и приходить к общему решению в совместной деятель-

ности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
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– выполнять на основе знакомства с персональным компью-

тером (другими средствами ИКТ) как техническим средством, 

его основными устройствами и их назначением базовые дейст-

вия, используя безопасные для органов зрения, нервной систе-

мы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы ра-

боты; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(мини-зарядку). Пользоваться компьютером для поиска и вос-

произведения необходимой информации. Пользоваться компь-

ютером для решения доступных учебных задач с простыми ин-

формационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами). 

Раздел «Мое здоровье в моих руках». Как себя вести при 

работе с компьютером, чтобы не было беды. Техника безопас-

ности при работе с компьютером в компьютерном классе или 

дома, что можно и чего нельзя. Строение глаза, почему падает 

зрение. Освещенность на рабочем месте. Разучивание упраж-

нений, снимающих напряжение при работе с компьютером. 

«Мое здоровье в моих руках» (проектная работа с родителями). 

Формы организации: беседа, самостоятельная работа, прак-

тические занятия, экскурсия.  

Виды деятельности: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной сис-

темы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы 

работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

– пользоваться средствами выразительности языка живопи-

си, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, 

художественного конструирования в собственной художествен-

но-творческой деятельности, передавать разнообразные эмо-

циональные состояния, используя различные оттенки цвета, 

при создании живописных композиций на заданные темы; 

– участвовать в беседе, задавать вопросы, вступать в диалог, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения, 

формулировать правила; 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в 

явном виде; пересказывать текст подробно и сжато, устно и 

письменно, формулировать несложные выводы, основываясь на 

тексте, находить аргументы, подтверждающие вывод; 
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– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудниче-

стве; 

– выполнять на основе знакомства с персональным компью-

тером (другими средствами ИКТ) как техническим средством, 

его основными устройствами и их назначением базовые дейст-

вия, используя безопасные для органов зрения, нервной систе-

мы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы ра-

боты; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(мини-зарядку); пользоваться компьютером для поиска и вос-

произведения необходимой информации; пользоваться компью-

тером для решения доступных учебных задач с простыми ин-

формационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами); 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому ка-

честву результат видеозаписи и фотографирования, использо-

вать сменные носители (флеш-карты). Описывать по опреде-

ленному алгоритму объект или процесс наблюдения, записы-

вать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, исполь-

зуя инструменты ИКТ. 

Раздел «Охрана жизни человека». Безопасное колесо. Вело-

сипед и правила вождения. Что такое тепловой удар, что происхо-

дит при этом в организме, как вести себя человеку, получившему 

тепловой удар. Первая помощь при тепловых ударах, при ожогах и 

обморожении. Переломы, вывихи, растяжение связок, разрыв свя-

зок, шины, способы наложения шин. Как остановить кровотече-

ние. Игра по станциям («Не зная броду, не суйся в воду»). 

Формы организации: беседы, практические занятия, игра по 

станциям.  

Виды деятельности: 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на ули-

це, природной среде, оказывать первую помощь при несложных 

несчастных случаях; 

– участвовать в беседе, задавать вопросы, вступать в диалог, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения, 

формулировать правила; 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в 

явном виде; пересказывать текст подробно и сжато, устно и 
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письменно, формулировать несложные выводы, основываясь на 

тексте, находить аргументы, подтверждающие вывод; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– выполнять на основе знакомства с персональным компью-

тером (другими средствами ИКТ) как техническим средством, 

его основными устройствами и их назначением базовые дейст-

вия, используя безопасные для органов зрения, нервной систе-

мы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы ра-

боты; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(мини-зарядку); пользоваться компьютером для поиска и вос-

произведения необходимой информации; пользоваться компью-

тером для решения доступных учебных задач с простыми ин-

формационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами). 

Раздел «Путешествие в страну Спортландию». Спорт. Ви-

ды спорта. Мои спортивные достижения. Веселые старты 

(«Мой класс – моя команда!»). 

Формы организации: веселые старты, беседа, экскурсия. 

Виды деятельности: 

– организовывать и проводить подвижные игры и простей-

шие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в 

помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима 

дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, об-

щеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, ре-

зультатов наблюдений за динамикой основных показателей фи-

зического развития и физической подготовленности; 

– участвовать в беседе, задавать вопросы, вступать в диалог, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения, 

формулировать правила; 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в 

явном виде; пересказывать текст подробно и сжато, устно и 

письменно, формулировать несложные выводы, основываясь на 

тексте, находить аргументы, подтверждающие вывод; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 
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4 класс (34 ч) 
Вводное занятие. Что мы будем делать при прохождении 

курса внеурочной деятельности в четвертом классе. 

Раздел «Я и мой мир». Характер человека. Темперамент че-

ловека. Духовно-нравственное здоровье, что это такое, от чего 

оно зависит. Как научиться не обижать друг друга, прощать и 

просить прощение.  

Как выбирать друзей, к чему может привести неосмотри-

тельность в выборе друга. Что стоит за детским одиночеством, 

как помочь ребенку справиться с этим.  

Еще раз о нецензурных словах, курении, алкоголе, наркоти-

ках, СПИДе. Что значит быть ответственным, за что мы несем 

ответственность дома, в школе, на улице. Опасная дружба.  

Как становятся наркоманами, наркотические средства, к че-

му это приводит. Невидимые враги человека, которые мешают 

ему жить (проектная работа). 

Формы организации: беседа, защита проекта, практические 

занятия. 

Виды деятельности: 

– участвовать в беседе, задавать вопросы, вступать в диалог, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения, 

формулировать правила; 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в 

явном виде; пересказывать текст подробно и сжато, устно и 

письменно, формулировать несложные выводы, основываясь на 

тексте, находить аргументы, подтверждающие вывод; 

– формулировать собственное мнение и позицию; договари-

ваться и приходить к общему решению в совместной деятель-

ности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудниче-

стве; 

– выполнять на основе знакомства с персональным компью-

тером (другими средствами ИКТ) как техническим средством, 

его основными устройствами и их назначением базовые дейст-

вия, используя безопасные для органов зрения, нервной систе-

мы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы ра-

боты; выполнять компенсирующие физические упражнения 
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(мини-зарядку); пользоваться компьютером для поиска и вос-

произведения необходимой информации; пользоваться компью-

тером для решения доступных учебных задач с простыми ин-

формационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами). 

Раздел «Мое здоровье в моих руках». Опорно-двигательная 

система. Мышцы. Мое дыхание. Как работает сердце. Кровь. 

Ходьба и ее значение для двигательной активности. Кожа, ее 

функции, заболевания кожи и их профилактика. Конкурс агита-

ционных листков. 

Формы организации: беседа, практические занятия, выставка 

агитационных листков. 

Виды деятельности: 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля состояния 

здоровья для его сохранения, осознанно соблюдать режим дня, 

правила рационального питания и личной гигиены; 

– пользоваться средствами выразительности языка живопи-

си, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, 

художественного конструирования в собственной художествен-

но-творческой деятельности, передавать разнообразные эмо-

циональные состояния, используя различные оттенки цвета, 

при создании живописных композиций на заданные темы; 

– участвовать в беседе, задавать вопросы, вступать в диалог, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения, 

формулировать правила; 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в 

явном виде; пересказывать текст подробно и сжато, устно и 

письменно, формулировать несложные выводы, основываясь на 

тексте, находить аргументы, подтверждающие вывод; 

– формулировать собственное мнение и позицию; договари-

ваться и приходить к общему решению в совместной деятель-

ности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– выполнять на основе знакомства с персональным компью-

тером (другими средствами ИКТ) как техническим средством, 

его основными устройствами и их назначением базовые дейст-

вия, используя безопасные для органов зрения, нервной систе-
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мы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы ра-

боты; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(мини-зарядку); пользоваться компьютером для поиска и вос-

произведения необходимой информации; пользоваться компью-

тером для решения доступных учебных задач с простыми ин-

формационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами); 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому ка-

честву результат видеозаписи и фотографирования, использо-

вать сменные носители (флеш-карты); описывать по опреде-

ленному алгоритму объект или процесс наблюдения, записы-

вать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, исполь-

зуя инструменты ИКТ. 

Раздел «Охрана жизни человека». «Класс не улица ребята, 

и запомнить это надо!» – конкурс агитбригад. День здоровья 

«Умеете ли вы вести здоровый образ жизни?». 

Формы организации: конкурс-фестиваль, игра по станциям.  

Виды деятельности: 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на ули-

це, природной среде, оказывать первую помощь при несложных 

несчастных случаях; 

– участвовать в беседе, задавать вопросы, вступать в диалог, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения, 

формулировать правила; 

– формулировать собственное мнение и позицию; договари-

ваться и приходить к общему решению в совместной деятель-

ности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– выполнять на основе знакомства с персональным компью-

тером (другими средствами ИКТ) как техническим средством, 

его основными устройствами и их назначением базовые дейст-

вия, используя безопасные для органов зрения, нервной систе-

мы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы ра-

боты; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(мини-зарядку); пользоваться компьютером для поиска и вос-

произведения необходимой информации; пользоваться компью-

тером для решения доступных учебных задач с простыми ин-

формационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами). 



185 
 

Раздел «Путешествие в страну Спортландию». «В здоро-

вом теле – здоровый дух» (конкурс видеороликов). «Веселая 

спортивная школьная страна», сами организуем и проводим ве-

селые старты для обучающихся первых классов. 

Формы организации: веселые старты, конкурс видеороликов. 

Виды деятельности: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными 

правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простей-

шие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в 

помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима 

дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, об-

щеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, на-

блюдениями за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для 

индивидуальных занятий по развитию физических качеств. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

№ Разделы, темы 
Кол-во 

часов 

Я и мой мир 13 

1.  Вводное занятие. 
Человек и его мир чувств. Мир эмоций и чувств 

2 

2.  Настроение плохое и хорошее, почему я говорю доб-

рые слова 

2 

3.  Мое настроение. Передай улыбку по кругу.  

Выставка рисунков «Мое настроение» 

2 

4.  Мода и школьные будни 1 

5.  Мой внешний вид – залог здоровья. Представление 

театра мод 

4 

6.  Соблюдаем мы режим, быть здоровыми хотим. 

Защита семейного проекта «Мой режим дня» 

2 

Мое здоровье в моих руках 6 

1.  Личная гигиена. Почему мы болеем 1 
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№ Разделы, темы 
Кол-во 

часов 

2.  Кто и как предохраняет нас от болезней. Иммунитет 1 

3.  Кто нас лечит 1 

4.  Я прививок не боюсь, если надо уколюсь 1 

5.  Еще раз о лекарствах. Лечебные учреждения, какие 

бывают врачи 

1 

6.  Вредные привычки. Не грызи ногти 1 

Охрана жизни человека 7 

1.  Опасности рядом (игра по станциям) 2 

2.  Красный, желтый, зеленый 2 

3.  Вредные и полезные растения. 2 

4.  Как правильно вести себя на воде 1 

Путешествие в страну Спортландию 7 

1.  Веселые и здоровые переменки 2 

2.  Осанка – это красиво 1 

3.  Выше, быстрее и сильнее (комплекс утренней зарядки) 1 

4.  День здоровья «Дальше, быстрее, выше» 2 

5.  Народные подвижные игры 1 

Итого 33 

 

2 класс 

№ Разделы, темы 
Кол-во 

часов 

Я и мой мир 10 

1.  Вводное занятие. 

Что мы знаем о ЗОЖ (игра по станциям) 

2 

2.  Этикет. Культура питания. Ценные продукты 2 

3.  Светофор здорового питания (игра по станциям) 2 

4.  Я хозяин своего здоровья (проект с родителями) 2 

Мое здоровье в моих руках 9 

1.  Как сохранять и укреплять свое здоровье. Первые 

признаки «нездоровья» 

1 

2.  Сон и его значение для здоровья человека 1 

3.  Закаливание в домашних условиях 1 

4.  Лесная аптека 1 

5.  День семейного здоровья «Будьте здоровы» 2 

6.  «Я сажусь за уроки». Переутомление и утомление, 

правила выполнения домашних заданий 

1 

7.  Как защитить себя от болезни (выставка рисунков) 2 
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№ Разделы, темы 
Кол-во 

часов 

Охрана жизни человека 8 

1.  Шалости и травмы 2 

2.  Безопасность на улице при любой погоде. Правила 

дорожного движения 

1 

3.  Чтобы ножик не порезал 1 

4.  Что надо знать об электрическом токе 1 

5.  Правила безопасности при обращении со спичками, 

газовыми приборами, петардами 

1 

6.  Собака бывает кусачей… 2 

Путешествие в страну Спортландию 7 

1.  Спорт в жизни человека. Ими гордится Челябинская 

область 

1 

2.  Спорт. Спорт. Спорт (игра по станциям, знакомство с 

видами спорта, экскурсии в спортивные школы) 

2 

3.  Подвижные игры народов Урала 2 

4.  Олимпиада наших спортивных достижений. Игра по 

станциям 

2 

Итого 34 

 

3 класс 

№ Разделы, темы 
Кол-во 

часов 

Я и мой мир 10 

1.  Вводное занятие. 
Добро лучше, чем зло, зависть, жадность (кукольный 

спектакль) 

1 

2.  Давайте разберемся вместе – драться или не драться 1 

3.  Учусь держать себя в руках или о правилах доброго 

тона 

2 

4.  Вредные привычки. Курить – здоровью вредить 1 

5.  В гостях у Мойдодыра, защита видеопроекта (съемка 

видеоролика о здоровом образе жизни) 

5 

Мое здоровье в моих руках 7 

1.  Как себя вести при работе с компьютером, чтобы не 

было беды. Разучивание упражнений, снимающих 

напряжение при работе с компьютером 

2 

2.  Как сохранить глаз зорким. Освещенность на рабо-

чем месте. Как правильно выбрать настольную лампу 

1 
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№ Разделы, темы 
Кол-во 

часов 

3.  Проект «Мое здоровье в моих руках» 4 

Охрана жизни человека 10 

1.  Безопасное колесо 2 

2.  Первая помощь при тепловых ударах, при ожогах и 

обморожении 

2 

3.  Первая помощь при переломах, вывихах, растяжении 

связок 

2 

4.  Переломы, вывихи, растяжение связок, разрыв свя-

зок, шины, способы наложения шин 

2 

5.  Игра «Не зная броду, не суйся в воду» 2 

Путешествие в страну Спортландию 7 

1.  Спорт. Виды спорта 3 

2.  Мои спортивные достижения 2 

3.  Веселые старты «Мой класс – моя команда» 2 

Итого  34 
 

 

4 класс 

№ Разделы, темы 
Кол-во 

часов 

Я и мой мир 10 

1.  Вводное занятие. 
Характер человека и его поведение 

2 

2.  Могу ли я сделать больно близкому человеку…  2 

3.  Дружба. Как выбрать друга 2 

4.  О детском одиночестве и о путях его преодоления 2 

5.  Опасная дружба. Невидимые враги человека, кото-

рые мешают ему жить (проект) 

2 

Мое здоровье в моих руках 9 

1.  Опорно-двигательная система. Мышцы 2 

2.  Мое дыхание 1 

3.  Как работает сердце. Кровь 1 

4.  Ходьба и ее значение для двигательной активности 1 

5.  Кожа. Профилактика кожных заболеваний 2 

6.  Конкурс агитационных листков за ЗОЖ 2 

Охрана жизни человека 7 

1.  «Класс не улица ребята, и запомнить это надо!» – 

конкурс агитбригад 

5 
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№ Разделы, темы 
Кол-во 

часов 

2.  День здоровья «Умеете ли вы вести здоровый образ 

жизни?» Веселые старты, съемка видеороликов 

2 

Путешествие в страну Спортландию 8 

1.  «В здоровом теле – здоровый дух» – конкурс видео-

роликов 

5 

2.  «Веселая спортивная школьная страна», веселые 

старты 

3 

Итого  34 
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