
 

ПРИНЯТ 

Общим собранием работников 

ГБОУ СОШ № 303  

имени Фридриха Шиллера 

протокол № 5 

от 25.05.2022 г. 

 

 

 

УЧТЕНО  

мотивированное мнение 

профсоюзного комитета  

ГБОУ СОШ № 303  

имени Фридриха Шиллера,  

решение профсоюзного комитета 

от 20.05.2022 г. 

протокол № 8 

Н. Г. Кокорева 

УТВЕРЖДАЮ 

директор ГБОУ СОШ № 303  

имени Фридриха Шиллера 

 

А.А. Виноградова 

приказ № 185 

от 25.05.2022 г. 

ПРИНЯТ  

решением  

Педагогического совета  

ГБОУ СОШ № 303 

имени Фридриха Шиллера  

протокол № 6 

от 18.05.2022 г. 

УЧТЕНО 

мотивированное мнение 

Совета родителей  

ГБОУ СОШ № 303 

имени Фридриха Шиллера 

протокол № 7 

от 29.04.2022 г. 

УЧТЕНО 

мотивированное мнение 

Совета обучающихся  

ГБОУ СОШ № 303 

имени Фридриха Шиллера 

протокол № 4 от 25.05.2022 г. 

 

 

Программы курсов внеурочной деятельности 

на 2022-2023 учебный год  
 

Выписка  

 

из основной образовательной программы начального общего образования 

(ООП ООО утверждена приказом №169 от 31.05.2022 г.) 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 303 

с углублённым изучением немецкого языка  

и предметов художественно-эстетического цикла  

имени Фридриха Шиллера  

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 
 

 

 

 

 

Санкт-Петербург  

2022 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 303 
С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

И ПРЕДМЕТОВ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

ИМЕНИ ФРИДРИХА ШИЛЛЕРА 

ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

  

     ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 5F022C7ABFCB00B91DE16A98FEC62344A2EDF7CE 
Владелец: Виноградова Александра Анатольевна 
Действителен: с 24.01.2022 до 24.04.2023



1.2.12. ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Разговоры о важном 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Разговоры о важном» на уровне 

начального общего образования подготовлена на основе  

1. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Указ Президента 

Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации».  

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования». (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100.)    

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования». (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101.)  

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 569 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования». (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69676.)  

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 568 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования». (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69675.)  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования».  

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 №  732 «О 

внесении изменений в  федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и  науки 

Российской Федерации от 17  мая 2012  г. №  413». (Зарегистрирован 12.09.2022 № 70034.)  

8. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении 

методических рекомендаций по проведению цикла внеурочных занятий «Разговоры о 

важном»» от 15.08.2022 № 03-1190.  

9. Примерная рабочая программа по воспитанию для общеобразовательных организаций, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию. (Протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22.) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, ориентирована на обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся 

и направлена на достижение планируемых результатов освоения программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования с учётом выбора участниками 

образовательных отношений курсов внеурочной деятельности. Это позволяет обеспечить 

единство обязательных требований ФГОС во всём пространстве школьного образования: 

не только на уроке, но и за его пределами. Задачей педагога, работающего по программе, 

является развитие у обучающегося ценностного отношения к Родине, природе, человеку, 

культуре, знаниям, здоровью.  

 Педагог помогает обучающемуся: 

 в формировании его российской идентичности;  

 в формировании интереса к познанию;  

 в формировании осознанного отношения к своим правам и свободам и 

уважительного отношения к правам и свободам других;  

 в выстраивании собственного поведения с позиции нравственных и правовых норм;  



 в создании мотивации для участия в социально-значимой деятельности;  

 в развитии у школьников общекультурной компетентности;  

 в развитии умения принимать осознанные решения и делать выбор;  

 в осознании своего места в обществе;  

 в познании себя, своих мотивов, устремлений, склонностей;  

 в формировании готовности к личностному самоопределению. 

 

Примерная рабочая программа позволит учителю: 

Личностное развитие ребёнка — главная цель педагога. Личностных результатов педагог 

может достичь, увлекая школьника совместной и интересной им обоим многообразной 

деятельностью, позволяющей раскрыть потенциал каждого; используя разные формы 

работы; устанавливая во время занятий доброжелательную, поддерживающую атмосферу; 

насыщая занятия ценностным содержанием. Задача педагога, транслируя собственные 

убеждения и жизненный опыт, дать возможность школьнику анализировать, сравнивать и 

выбирать. В приложениях к программе содержатся методические рекомендации, 

помогающие педагогу грамотно организовать деятельность школьников на занятиях в 

рамках реализации программы курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном». 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«Знания — ценность, которая необходима не только каждому человеку, но и всему 

обществу. Знания — основа успешного развития человека и общества. Каждый должен 

стремиться к обогащению и расширению своих знаний. Наша страна предоставляет 

любому ребёнку возможность с шести с половиной лет учиться в школе.  

Любовь к Родине, патриотизм — качества гражданина России. Любовь к родному краю, 

способность любоваться природой, беречь её — часть любви к Отчизне. Труд людей в 

разные исторические эпохи, преемственность поколений в готовности защищать родную 

землю. Историческая память народа и каждого человека.  

К. Э. Циолковский — выдающийся учёный, открывший дорогу к космическим полётам. 

Преемственность поколений в научных достижениях. Страницы истории российской 

космонавтики. Первые космонавты. Гордость россиян за успехи страны в освоении 

космоса. Проявление интереса к знаниям о космосе, его изучению и космонавтам — 

исследователям космического пространства.  

Преемственность поколений: семейные ценности (любовь, взаимопонимание, участие в 

семейном хозяйстве, воспитании детей); традиции. Память о предшествующих 

поколениях семьи. Особое отношение к старшему поколению, проявление действенного 

уважения, внимания к бабушкам и дедушкам, забота о них.  

Учитель — важнейшая в обществе профессия. Назначение учителя — социальное 

служение, образование и воспитание подрастающего поколения. Учитель — советчик, 

помощник, участник познавательной деятельности школьников. Оценка учительского 

труда. Великие педагоги прошлого. Яснополянская школа Л. Н. Толстого.  

Мужчина, отец (отчество — от слова «отец») как гражданин; мужские профессии, участие 

в трудовой деятельности и жизни общества. Роль отца в семье, участие в хозяйственной 

деятельности, досуге членов семьи, укреплении традиционных семейных ценностей. 

Понимание роли отца как родителя, участие в воспитании детей, отцовское влияние на 

сына и/или дочь.  

Музыка как способность человека слышать, воспроизводить, сочетать звуки. Роль музыки 

в жизни каждого человека: музыка сопровождает чело-   9    11 века с рождения до конца 

жизни. Способность слушать, воспринимать и понимать музыку. Музыка, которую можно 

увидеть. Музыка, которую нужно учиться слушать.  

Семья — дружный любящий друг друга коллектив. Поколения в семье. Семейные 

ценности: воспитание детей, забота о старшем поколении; традиции, совместная трудовая 



и досуговая деятельность. Пётр и Феврония Муромские —символ любви и 

взаимопонимания в семейной жизни.  

Рождение праздника День народного единства. Проявление любви к Родине: объединение 

людей в те времена, когда Родина нуждается в защите. Чувство гордости за подвиги 

граждан земли Русской в 1612 году и граждан нашей страны в Великой Отечественной 

войне. Минин и Пожарский — герои, создавшие народное ополчение для борьбы с 

иноземными захватчиками.  

Каждое поколение связано с предыдущими и последующими общей культурой, историей, 

средой обитания. Связь (преемственность) поколений — основа развития общества и 

каждого человека. Патриотизм — чувство, которое есть у каждого поколения. 

Историческая память проявляется в том, что новое поколение людей стремится воспитать 

в себе качества, которые отражают нравственные ценности предыдущих поколений.  

Мать, мама — главные в жизни человека слова. Мать — хозяйка в доме, хранительница 

семейного очага, воспитательница детей. С первых дней жизни рядом с ребёнком всё 

время присутствует мама — человек, чьё сердце бьётся чаще и сильнее, чем у других 

людей.  

Символы современной России: название, описание. О чём могут рассказать символы. Их 

значение и назначение в жизни государства. Уважение к государственной символике 

России — обязанность гражданина. Правила поведения человека при исполнении гимна, 

при поднятии флага.  

Кто такой доброволец? Деятельность добровольцев как социальное служение в военное и 

мирное время: примеры из истории и современной жизни. Качества людей, которых 

называют добровольцами: милосердие, гуманность, доброта. Как я могу проявить добрые 

чувства к другим людям?  

С чего начинается Родина: колыбельная песня мамы, первая игрушка, первая книга. Малая 

Родина: родная природа, школа, друзья, культура и история родного края. 

Ответственность гражданина за свободу, благополучие Родины, защита её от иноземных 

врагов.  

Конституция Российской Федерации — главный закон государства. Что такое права и 

обязанности гражданина. Права ребёнка в России. Примеры выполнения обязанностей 

членами общества.  

История праздника Рождества Христова. Рождественские традиции в России.  

 Новый год — замечательный семейный праздник. История возникновения новогоднего 

праздника в России. Традиции встречи Нового года: украшение ёлки, подарки, 

загадывание заветных желаний. О чём люди разных времён мечтали в Новый год.  

 Что такое виртуальный мир, и кто его создаёт? Плюсы и минусы виртуального мира. 

Правила безопасного пользования интернет - ресурсами.  

 Блокада Ленинграда: как она началась и сколько длилась. Ленинградский ломтик хлеба... 

Дневник Тани Савичевой. Как жили и о чём мечтали дети блокадного города. Дорога 

жизни. Ленинград и ленинградцы выжили и победили.  

 Первые театры в России. К.  С.  Станиславский — великий деятель театрального 

искусства: яркие страницы жизни и деятельности. С чего начинается театр? Кто самый 

главный в театре. Школьный и классный театр.  

 Наука: научные открытия позволяют улучшать жизнь людей, обеспечивают прогресс 

общества. Науку делают талантливые, творческие, увлечённые люди. Научные открытия 

российских учёных, без которых невозможно представить современный мир: телеграф, 

цветная фотография, радиоприёмник, ранцевый парашют, наркоз, искусственное сердце.     

 Роль нашей страны в современном мире.  Значение российской культуры для всего мира.  

Защита Отечества — обязанность гражданина Российской Федерации, проявление любви 

к родной земле, Родине. Армия в годы войны и в мирное время: всегда есть место 

подвигу. Качество российского воина: смелость, героизм, самопожертвование.  



Доброта — качество настоящего человека, способность оказать помощь, поддержку, 

проявить заботу и милосердие. Доброе дело: кому оно необходимо и для кого 

предназначено. Добрые дела граждан России в прошлые времена: благотворительность; 

пожертвование как проявление добрых чувств в традиционных религиях.  

Международный женский день — праздник благодарности и любви к женщине. Женщина 

в современном обществе — труженица, мать, воспитатель детей. Нет на свете профессии, 

которой не может научиться женщина. Великие женщины в истории России: Екатерина 

Великая, Е. Дашкова, Н. Суслова (первая женщина-врач). Выдающиеся женщины ХХ 

века, прославившие Россию: В. Терешкова, М. Раскова, Л. Павличенко, А. Пахмутова, М. 

Плисецкая, Л. Зыкина.  

Сергей Владимирович Михалков — автор гимна современной России. Правила слушания 

и исполнения гимна. С.  В.  Михалков — выдающийся поэт ХХ века, автор стихов, 

которые дети знали и знают наизусть. Вклад поэта в развитие детской литературы. 

Слушаем и читаем стихи Михалкова.  

Крым — природная жемчужина. Разнообразие природных зон: полупустыни и солончаки; 

степная зона, лесостепь, вечнозелёная растительность. Природные 

достопримечательности Крыма: Агармышский лес, гора Ак-Кая   11    13 (Белая скала), 

гора Кошка, Чёрное и Азовское моря. Симферополь — столица Республики Крым, 

«ворота Крыма». Ласточкино гнездо, Золотые ворота, Судакская крепость, Севастополь.  

Что такое творчество? Люди творческих профессий: поэты, художники, композиторы, 

артисты, создатели игрушек. Примеры народных промыслов. Умеем ли мы 

фантазировать: сочинять сказки, конструировать города будущего, создавать узоры для 

тканей, посуды, расписывать игрушки. Творческая сценическая деятельность: игры, 

импровизация, драматизация, разыгрывание сценок.  

Мы первые: первый искусственный спутник Земли; Луноход-1. «Он сказал: „Поехали!“»  

— первый полёт человека в космос; Ю.  А.  Гагарин — Герой Советского Союза. Первый 

выход в открытый космос — А. А. Леонов, дважды Герой Советского Союза. Самый 

длительный полёт в космосе — Валерий Поляков, Герой Советского Союза, Герой 

Российской Федерации.  

Кто такие нацисты? Почему они хотели сделать все народы своими рабами? Преступления 

нацистов: концлагерь как места принудительной жестокой изоляции. Дети Освенцима. 

Как боролись с нацизмом в концлагерях советские солдаты и офицеры. 11 апреля — 

Международный день освобождения узников концлагерей.  

Особо охраняемые территории в России — заповедники, национальные парки. 

Экологические тропы — что это такое? Путешествие на Камчатку (долина гейзеров), в 

Приокско-Террасный заповедник (дикий дом для зубров, косуль, оленей), в Большой 

Арктический заповедник, в заповедник «Чёрные земли» (сохранение сайгаков, 

тушканчиков, сусликов). Таймыр — родной дом северных оленей. Окский заповедник — 

журавлиный питомник.  

Профессии прошлого и профессии будущего — что будет нужно стране, когда я вырасту? 

Профессии моих родителей, бабушек и дедушек. Профессиональные династии. Зачем 

нужно учиться всё время, пока работаешь?  

Историческая память: мы помним подвиги наших солдат, офицеров, матросов, 

защитивших нашу жизнь в годы Великой Отечественной войны. Связь (преемственность) 

поколений: Бессмертный полк — помним, любим, гордимся. Какое чувство вело 

советских людей на борьбу за свободу своей Родины?  

Детская общественная организация — мы вместе, и мы делаем добрые дела. Друзья 

необходимы каждому человеку. Добрые дела, которые можно сделать вместе. Наша 

помощь нужна тем, кто в ней нуждается: больным, старым, слабым. 

 Счастье каждый понимает по-своему. Но для всех счастье — мир на Земле, здоровье 

близких, верные друзья, благополучие страны. Бывает ли много счастья? Можно ли им 

поделиться? 



ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Разговоры о 

важном» 

Развитие у обучающегося ценностного отношения к Родине, природе, человеку, культуре, 

знаниям, здоровью. 

МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Разговоры о важном» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Курс входит в учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №303. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Разговоры о важном» 

Темы Основное содержание Характеристика 

деятельности обучающегося 

День знаний (1 час) 

 1–2 классы:  

«Зачем я учусь?»  

3–4 классы  

«Зачем мне знания?» 

Знания — ценность, которая 

необходима не только 

каждому человеку, но и 

всему обществу. Знания — 

основа успешного развития 

человека и общества. 

Каждый должен стремиться 

к обогащению и расширению 

своих знаний. Наша страна 

предоставляет любому 

ребёнку возможность с шести 

с половиной лет учиться 

в школе 

Просмотр видеоролика 

о Дне знаний и о традициях 

этого праздника. Участие в 

эвристической беседе 

о традициях школы, 

обсуждение ответов на 

вопросы: «Почему важно 

учиться? Как быть, если 

что-то не знаешь или не 

умеешь?» и др. Участие в 

коллективной игре-

путешествии (игре-

соревновании), 

разгадывании загадок. 

Участие в викторине «Своя 

игра» 

Наша страна — 

Россия(1 час) 
1–2 классы:  

«Где мы живём?»  

3–4 классы:  

«От поколения 

к поколению: любовь 

россиян к Родине» 

Любовь к Родине, 

патриотизм — качества 

гражданина России. Любовь 

к родному краю, способность 

любоваться природой, беречь 

её — часть любви к Отчизне. 

Труд людей в разные 

исторические эпохи, 

преемственность поколений 

в готовности защищать 

родную землю. Историческая 

память народа и  каждого 

человека 

Слушание музыкального 

произведения, просмотр 

видеоматериалов, в которых 

говорится о дорогом 

и близком в окружающем 

мире младшего школьника. 

Участие в беседе о том, 

с чего начинается 

понимание Родины, как 

проявляется любовь 

к Родине. Работа в парах 

с текстами, написанными в  

разные эпохи, но 

объединёнными идеей 

любви к Родине и личной 

ответственности за её 

судьбу 

165 лет со дня рождения 

К. Э. Циолковского(1 час) 

1–2 классы:  

«Мечтаю летать»  

3–4 классы:  

«Мечтаю летать» 

К.  Э.  Циолковский — 

выдающийся учёный, 

открывший дорогу 

к космическим полётам. 

Преемственность поколений 

в научных достижениях. 

Страницы истории 

российской космонавтики. 

Первые космонавты. 

Просмотр видеоролика 

с целью знакомства 

с учёным, его жизнью 

и научным творчеством. 

Обсуждение новой 

информации о достижениях 

нашей страны в освоении 

космоса, о вкладе великого 

учёного К.  Э.  



Гордость россиян за успехи 

страны в освоении космоса. 

Проявление интереса к  

знаниям о  космосе, его 

изучению и космонавтам — 

исследователям 

космического пространства 

Циолковского. Участие 

в коллективной игре-

соревновании 

«К. Э. Циолковский — 

учёный и человек». 

Путешествие по 

интерактивной карте 

День пожилых 

людей(1 час) 

1–2 классы:  

«Традиции моей семьи» 

 3–4 классы:  

«Как создаются 

традиции?» 

Преемственность поколений: 

семейные ценности (любовь, 

взаимопонимание, участие 

в семейном хозяйстве, 

воспитании детей); традиции. 

Память о предшествующих 

поколениях семьи. Особое 

отношение к  старшему 

поколению, проявление 

действенного уважения, 

внимания к  бабушкам и  

дедушкам, забота о них 

Учитель — важнейшая 

в обществе профессия. 

Назначение учителя — 

социальное служение, 

образование и воспитание 

подрастающего поколения. 

Учитель — советчик, 

помощник, участник 

познавательной 

деятельности школьников. 

Оценка учительского труда. 

Великие педагоги 

прошлого. Яснополянская 

школа Л. Н. Толстого 

День учителя (1 час) 
1–2 классы:  

«Если бы я был учителем» 

3–4 классы:  

«Учитель жизни: Лев 

Николаевич Толстой» 

Учитель — важнейшая 

в обществе профессия. 

Назначение учителя — 

социальное служение, 

образование и воспитание 

подрастающего поколения. 

Учитель — советчик, 

помощник, участник 

познавательной деятельности 

школьников. Оценка 

учительского труда. Великие 

педагоги прошлого. 

Яснополянская школа 

Л. Н. Толстого 

Обсуждение ценности 

важнейшей профессии. 

Участие в разыгрывании 

сценок «Я — учитель», «Я 

и мои ученики». Участие 

в групповой, парной работе: 

создание рисунков «Наш 

класс», «Мой учитель», 

рисунка «Буква для первого 

предложения сказки 

Л. Н. Толстого». Работа 

с текстами (пословицами, 

стихотворениями), 

связанными с  профессией 

учителя 

День отца (1 час) 

1–2 классы: 

 «Отчество — от слова 

„отец“»  

3–4 классы:  

«Отчество — от слова 

„отец“» 

Мужчина, отец (отчество — 

от слова «отец») как 

гражданин; мужские 

профессии, участие 

в трудовой деятельности 

и жизни общества. Роль отца 

в семье, участие 

в хозяйственной 

деятельности, досуге членов 

семьи, укреплении 

традиционных семейных 

ценностей. Понимание роли 

отца как родителя, участие в  

воспитании детей, отцовское 

влияние на сына и/или дочь 

Обсуждение качеств отца, 

мужских профессий. 

Просмотр видеоролика 

о роли отца как родителя, 

образе отца в отечественной 

литературе. Групповая, 

парная работа: «Воскресный 

день моей семьи», участие 

в  планировании выходного 

дня своей семьи 

День музыки (1 час) Музыка как способность Просмотр видеоролика 



1–2 классы:  

«Я хочу увидеть музыку» 

3–4 классы:  

«Я хочу услышать музыку» 

человека слышать, 

воспроизводить, сочетать 

звуки. Роль музыки в жизни 

каждого человека: музыка 

сопровождает человека 

с рождения до конца жизни. 

Способность слушать, 

воспринимать и понимать 

музыку. Музыка, которую 

можно увидеть. Музыка, 

которую нужно учиться 

слушать 

о роли музыки в жизни 

человека, обсуждение 

содержания видеоролика. 

Участие в беседе «Я хочу 

увидеть музыку», «Я хочу 

слышать музыку». 

Групповая и парная работа 

по созданию иллюстрации 

«Я вижу музыку». 

Обсуждение творческого 

задания «Звуки природы» 

Традиционные семейные 

ценности (1 час) 
1–2 классы:  

«Я и моя семья»  

3–4 классы:  

«Пётр и Феврония 

Муромские» 

Семья — дружный любящий 

друг друга коллектив. 

Поколения в семье. 

Семейные ценности: 

воспитание детей, забота о 

старшем поколении; 

традиции, совместная 

трудовая и досуговая 

деятельность. Пётр и  

Феврония Муромские  — 

символ любви и  

взаимопонимания в  

семейной жизни 

Обсуждение вопроса 

«Почему говорят, что 

дерево держится корнями, 

а человек семьёй?». Участие 

в беседе о семейных 

традициях, интересном 

досуге и праздниках. 

Участие в коллективной, 

индивидуальной работе «Я 

и моя семья (составление 

семейного древа)». 

Обсуждение вопросов 

«Чему мы можем научиться 

у  Петра и  Февронии 

Муромских?», «Почему 

Пётр и Феврония стали 

символом любви 

и верности?» 

День народного единства 

(1 час)  
1–2 классы:  

«Что такое единство 

народа?»  

3–4 классы:  

«Когда мы едины — мы 

непобедимы» 

Рождение праздника «День 

народного единства». 

Проявление любви к Родине: 

объединение людей в те 

времена, когда Родина 

нуждается в защите. Чувство 

гордости за подвиги граждан 

земли Русской в 1612 году 

и граждан нашей страны 

в Великой Отечественной 

войне. Минин и  

Пожарский — герои, 

создавшие народное 

ополчение для борьбы с  

иноземными захватчиками 

Участие в беседе 

о возникновении праздника 

День народного единства. 

Обсуждение пословиц, 

связанных с единством 

народа, любовью к Родине. 

Знакомство с жизнью 

и подвигом К. Минина 

и Д. Пожарского. 

Коллективная виртуальная 

экскурсия по историческим 

местам и памятникам, 

связанным с Днём 

народного единства. 

Участие в  коллективной 

игре: составление пазла на 

основе полученной 

информации о событиях 

1612 года 

Мы разные, мы вместе 

(1 час) 

1–2 классы:  

Каждое поколение связано 

с предыдущими 

и последующими общей 

Знакомство с понятием 

«преемственность 

поколений». Обсуждение 



«Память времён»  

3–4 классы:  

«Память времён» 

культурой, историей, средой 

обитания. Связь 

(преемственность) 

поколений — основа 

развития общества и каждого 

человека. Патриотизм — 

чувство, которое есть 

у каждого поколения. 

Историческая память 

проявляется в том, что новое 

поколение людей стремится 

воспитать в  себе качества, 

которые отражают 

нравственные ценности 

предыдущих поколений 

качеств, которые отражают 

нравственные ценности 

и чувства. Участие 

в эвристической беседе 

о природе и заповедниках 

России. Соревнование 

команд на умение 

устанавливать соответствие 

между природными 

объектами и их названиями 

День матери (1 час) 

1–2 классы:  

«Самое главное слово на 

земле»  

3–4 классы: 

 «Материнское сердце 

чаще бьётся». (С. Федин) 

Мать, мама — главные 

в жизни человека слова. 

Мать — хозяйка в доме, 

хранительница семейного 

очага, воспитательница 

детей. С  первых дней жизни 

рядом с  ребёнком всё время 

присутствует мама  — 

человек, чьё сердце бьётся 

чаще и сильнее, чем у других 

людей 

Обсуждение качеств матери, 

её роли хозяйки 

и хранительницы семейного 

очага. 

Просмотр видеоролика 

о роли матери, образе 

матери в отечественной 

литературе. Групповая, 

парная работа по 

обсуждению предложенных 

ситуаций, планированию 

помощи маме 

Символы России: 

Государственный гимн, 

герб, флаг (1 час) 
1–2 классы:  

«Какие в нашей стране 

есть символы?»  

3–4 классы:  

«Что может герб нам 

рассказать?» 

Символы современной 

России: название, описание. 

О чём могут рассказать 

символы. Их значение 

и назначение в жизни 

государства. Уважение 

к государственной символике 

России — обязанность 

гражданина. Правила 

поведения человека при 

исполнении гимна, при 

поднятии флага 

Знакомство с символами 

России: обсуждение, 

называние, описание. 

Участие в беседе о правилах 

поведения человека при 

исполнении гимна, при 

поднятии флага. Парная 

работа, связанная 

с применением полученной 

информации о символах 

страны, устройстве герба. 

Выполнение интерактивных 

заданий 

День добровольца (1 час) 

1–2 классы:  

«Если добрый ты, это 

хорошо»  

3–4 классы:  

«Что я могу сделать для 

других?» 

Кто такой доброволец? 

Деятельность добровольцев 

как социальное служение 

в военное и мирное время: 

примеры из истории 

и современной жизни. 

Качества людей, которых 

называют добровольцами: 

милосердие, гуманность, 

доброта. Как я  могу 

проявить добрые чувства 

к другим людям? 

Знакомство со значением 

слов «доброволец», 

«волонтёр», «милосердие», 

«гуманность». Просмотр 

видеоролика, обсуждение 

примеров социального 

служения в мирное 

и военное время. Парная 

работа по анализу текстов, 

в  которых описаны 

ситуации проявления 

доброты, гуманности, 



милосердия 

День Героев Отечества 

(1 час) 

1–2 классы:  

«С чего начинается 

Родина…»  

3–4 классы:  

«История Отечества — 

история каждого из нас» 

С чего начинается Родина: 

колыбельная песня мамы, 

первая игрушка, первая 

книга. Малая Родина: родная 

природа, школа, друзья, 

культура и история родного 

края. Ответственность 

гражданина за свободу, 

благополучие Родины, 

защита её от иноземных 

врагов 

Просмотр и обсуждение 

видеоролика, содержание 

которого связано 

с событиями из истории 

нашей страны. Участие 

в эвристической беседе 

о событиях истории, 

ответственности 

гражданина за свободу, 

благополучие Родины, её 

защите от иноземных 

врагов. Групповая работа по 

анализу (установление 

соответствия), 

упорядочению (лента 

времени) событий истории 

День Конституции (1 час) 
1–2 классы: 

 «Где записаны права 

человека?»  

3–4 классы:  

«Мои права и мои 

обязанности: в чём 

разница?» 

Конституция Российской 

Федерации — главный закон 

государства. Что такое права 

и обязанности гражданина. 

Права ребёнка в России. 

Примеры выполнения 

обязанностей членами 

общества 

Участие в эвристической 

беседе о правах 

и обязанностях гражданина, 

ученика начальных классов. 

Групповая работа по 

анализу ситуаций, 

связанных с  выполнением 

обязанностей членами 

общества 

Рождество (1 час) 

1–2 классы:  

«Светлый праздник 

Рождества»  

3–4 классы:  

«Светлый праздник 

Рождества» 

История праздника 

Рождества Христова. 

Рождественские традиции 

в России 

Участие в беседе 

о традициях праздника 

Рождества в России. 

Обсуждение содержания 

прочитанных 

одноклассниками 

стихотворений, 

посвящённых Рождеству. 

Групповая и  парная работа: 

составление поздравления 

с праздником Рождества 

Новый год. Семейные 

праздники и мечты 

(1 час)  

1–2 классы:  

«Умеем ли мы мечтать?» 

3–4 классы:  

«О чём мы мечтаем?» 

Новый год — замечательный 

семейный праздник. История 

возникновения новогоднего 

праздника в России. 

Традиции встречи Нового 

года: украшение ёлки, 

подарки, загадывание 

заветных желаний. О чём 

люди разных времён мечтали 

в Новый год 

Просмотр видеоролика об 

истории праздника. Участие 

в беседе о семейных 

новогодних традициях. 

Участие в ролевой игре 

«Мы, дети… года, мечтаем 

в новом году о…». 

Обсуждение ответа на 

вопрос «О чём мечтали на 

Новый год дети в  разные 

исторические эпохи?» 

Цифровая безопасность 

и гигиена школьника 

(1 час) 
1–2 классы: 

Что такое виртуальный мир 

и кто его создаёт? Плюсы и 

минусы виртуального мира. 

Правила безопасного 

Участие в коллективном 

обсуждении вопроса «Что 

такое виртуальный мир 

и кто его создаёт?». 



 «Виртуальный я — что 

можно и что нельзя?»  

3–4 классы:  

«Виртуальный я — что 

можно и что нельзя?» 

пользования интернет-

ресурсами 

Групповая работа: 

подготовка ответов на 

вопросы «Какие плюсы есть 

у виртуального мира?», 

«Какие минусы есть 

у виртуального мира?». 

Составление правил 

безопасного пользования 

интернет-ресурсами, 

соотнесение составленных 

правил с  предложенным 

педагогом набором правил 

День снятия блокады 

Ленинграда (1 час) 1–

2 классы: «…осталась одна 

Таня…» 3–4 классы: 

«Писала девочка 

дневник...» 

Блокада Ленинграда: как она 

началась и сколько длилась. 

Ленинградский ломтик 

хлеба... Дневник Тани 

Савичевой. Как жили и о чём 

мечтали дети блокадного 

города. Дорога жизни. 

Ленинград и  ленинградцы 

выжили и победили 

Участие в   просмотре 

и обсуждении содержания 

видеоматериалов о блокаде 

Ленинграда. Виртуальная 

экскурсия в   

Государственный 

мемориальный музей 

обороны и блокады 

Ленинграда, знакомство 

с материалами, связанными 

с Таней Савичевой. Чтение 

фрагментов дневника Тани 

Савичевой, обсуждение 

прочитанного. Участие 

в беседе о том, как жили и о 

чём мечтали дети 

блокадного города 

Великие люди России: 

К. С. Станиславский 

(1 час) 
1–2 классы:  

«Мы идём в театр. А что 

это значит?»  

3–4 классы:  

«С чего начинается театр?» 

Первые театры в России. К.  

С.  Станиславский — 

великий деятель 

театрального искусства: 

яркие страницы жизни 

и деятельности. С чего 

начинается театр? Кто самый 

главный в театре. Школьный 

и классный театр 

Просмотр и обсуждение 

видеоролика о первых 

театрах в России. 

Знакомство с некоторыми 

фактами биографии 

К. С. Станиславского. 

Работа с текстами о том, как 

создаётся спектакль, ответы 

на вопросы по содержанию 

текстов. Групповая работа: 

подготовка сообщения от 

группы на тему «Зачем 

люди ходят в театр». Игра 

«Мы идём в театр» 

День российской науки 

(1 час) 

1–2 классы:  

«Как становятся 

учёными?»  

3–4 классы:  

«Откуда берутся научные 

открытия?» 

Наука: научные открытия 

позволяют улучшать жизнь 

людей, обеспечивают 

прогресс общества. Науку 

делают талантливые, 

творческие, увлечённые 

люди. 

Научные открытия 

российских учёных, без 

Просмотр видеоролика 

«Люди науки, какие они?», 

обсуждение качеств 

учёного. Групповая работа: 

«Представление открытия»: 

ученики знакомятся 

с открытием и  

рассказывают о  нём 

одноклассникам; 



которых невозможно 

представить современный 

мир: телеграф, цветная 

фотография, радиоприёмник, 

ранцевый парашют, наркоз, 

искусственное сердце 

одноклассники отгадывают, 

что это за открытие 

российских учёных 

Россия и мир (1 час) 

1–2 классы:  

«Россия в мире»  

3–4 классы:  

«Россия в мире» 

Роль нашей страны 

в современном мире. 

Значение российской 

культуры для всего мира 

Беседа о роли России 

в современном мире. 

Знакомство с российскими 

объектами, включёнными 

в список всемирного 

наследия ЮНЕСКО. 

Интеллектуальная игра 

«Самые известные 

российские учёные, поэты, 

писатели, художники, 

композиторы, музыканты». 

Парная работа: подготовка 

рассказа об одном из 

российских лауреатов 

Нобелевской премии 

День защитника 

Отечества (День Армии) 

(1 час) 
1–2 классы: 

 «Кому я хочу сказать 

„спасибо“»?» (ко Дню 

защитника Отечества)  

3–4 классы:  

«Хорошие дела не ждут 

благодарности?» (ко Дню 

защитника Отечества) 

Защита Отечества — 

обязанность гражданина 

Российской Федерации, 

проявление любви к родной 

земле, Родине. Армия в годы 

войны и мирное время: 

всегда есть место подвигу. 

Качество российского воина: 

смелость, героизм, 

самопожертвование 

Участие в беседе о том, как 

жители России выражают 

свою благодарность 

защитникам Отечества. 

Просмотр и обсуждение 

видеоматериалов, в которых 

представлены эпизоды 

подвигов российских 

воинов в военное и в мирное 

время. Работа с пословицей 

«Сам погибай, а товарища 

выручай». Коллективная 

беседа о проявлениях 

благодарности 

к защитникам Отечества. 

Групповая работа: 

составление письма 

ветерану войны. Работа в  

парах: подготовка ответа на 

вопрос «Как стать хорошим 

солдатом?» 

Забота о каждом (1 час) 

1–2 классы:  

«Заряд на добрые дела»  

3–4 классы:  

«Дарить добро» 

Доброта — качество 

настоящего человека, 

способность оказать помощь, 

поддержку, проявить заботу 

и милосердие. Доброе дело: 

кому оно необходимо и для 

кого предназначено. Добрые 

дела граждан России в  

прошлые времена: 

благотворительность; 

Участие в коллективной 

беседе, обсуждение 

вопросов «Что такое 

доброта?», «Трудно ли быть 

добрым?», «Как научиться 

делать добрые дела?». 

Обсуждение 

просмотренного 

видеоролика, в котором 

представлены несколько 



пожертвование как 

проявление добрых чувств 

в традиционных религиях 

сюжетов о людях, 

совершающих добрые дела. 

Групповая работа: 

«Представление человека, 

сделавшего много добрых 

дел на благо людям»: на 

основе предложенной 

учителем информации 

обучающиеся составляют 

сообщение об одном из 

знаменитых 

благотворителей и  

рассказывают о нём 

одноклассникам 

Международный 

женский день (1 час) 
1–2 классы:  

«Мамы разные важны»  

3–4 классы:  

«Обычный мамин день» 

Международный женский 

день — праздник 

благодарности и любви 

к женщине. Женщина 

в современном обществе — 

труженица, мать, воспитатель 

детей. Нет на свете 

профессии, которой не может 

научиться женщина. Великие 

женщины в истории России: 

Екатерина Великая, Е. 

Дашкова, Н.  Суслова (первая 

женщина-врач) Выдающиеся 

женщины ХХ века, 

прославившие Россию: В. 

Терешкова, М. Раскова, Л. 

Павличенко, А. Пахмутова), 

М. Плисецкая, Л. Зыкина 

Просмотр и обсуждение 

видеоролика, знакомящего 

с историей праздника, со 

сферами деятельности, 

в которых работают 

женщины. Работа в парах: 

подготовка краткого 

сообщения об одной из 

великих женщин в истории 

России. Составление 

виртуальной галереи 

«Женщины, прославившие 

Россию». Игра 

«Выдающиеся женщины, 

прославившие Россию». 

Участие в обсуждении 

вопроса «Легко ли быть 

мамой?». Подготовка 

поздравительной открытки 

110 лет со дня рождения 

советского писателя 

и поэта, автора слов 

гимнов Российской 

Федерации и СССР 

С. В. Михалкова (1 час) 

1–2 классы:  

«Поэт, который писал для 

детей и о детях»  

3–4 классы:  

«Поэт, который писал для 

детей и о детях» 

Сергей Владимирович 

Михалков — автор гимна 

современной России. 

Правила слушания 

и исполнения гимна. С.  В.  

Михалков — выдающийся 

поэт ХХ века, автор стихов, 

которые дети знали и знают 

наизусть. Вклад поэта 

в развитие детской 

литературы. Слушаем 

и читаем стихи Михалкова 

Участие во вводной беседе 

«С. В. Михалков — автор 

двух Государственных 

гимнов». Выразительное 

чтение любимых 

стихотворений, автором 

которых является 

С. В. Михалков. Викторина 

«Узнай произведение 

С. В. Михалкова по одной 

строчке» 

День воссоединения 

Крыма с Россией (1 час) 

1–2 классы:  

«Путешествие по Крыму» 

3–4 классы:  

«Путешествие по Крыму» 

Крым — природная 

жемчужина. Разнообразие 

природных зон: полупустыни 

и солончаки; степная зона, 

лесостепь, вечнозелёная 

растительность. Природные 

достопримечательности 

Участие в беседе 

о географическом 

положении Крыма 

с использованием карты. 

Виртуальная экскурсия: 

природные 

достопримечательности 



Крыма: Агармышский лес, 

гора Ак-Кая (Белая скала), 

гора Кошка, Чёрное 

и Азовское моря. 

Симферополь — столица 

Республики Крым, «ворота 

Крыма». Ласточкино гнездо, 

Золотые ворота, Судакская 

крепость, Севастополь 

Крыма. Выполнение 

интерактивных заданий: 

соотнесение изображения 

и описания объекта. 

Выполнение творческого 

задания: написание мини-

рассказа «Что я  хочу 

посетить в Крыму» 

Всемирный день театра 

(1 час) 

1–2 классы:  

«Что на что похоже: зачем 

человеку воображение?» 

3–4 классы:  

«Что такое творчество?» 

Что такое творчество? Люди 

творческих профессий: 

поэты, художники, 

композиторы, артисты, 

создатели игрушек. Примеры 

народных промыслов. Умеем 

ли мы фантазировать: 

сочинять сказки, 

конструировать города 

будущего, создавать узоры 

для тканей, посуды, 

расписывать игрушки. 

Творческая сценическая 

деятельность: игры, 

импровизация, драматизация, 

разыгрывание сценок 

Участие во вступительной 

беседе о том, что такое 

воображение и творчество. 

Просмотр и обсуждение 

видеоролика, 

рассказывающего о людях 

творческих профессий. 

Участие в обсуждении 

вопроса о театре как 

коллективном творчестве 

режиссёра и актёров. 

Творческая игра «Ставим 

сценку»: каждой группе 

предлагается разыграть 

сценку, один из участников 

группы выступает в роли 

режиссёра, остальные 

актёры. Подготовка ответа 

на вопрос о том, в каких 

видах творчества хочется 

реализовать себя 

День космонавтики. 

Мы — первые (1 час) 
1–2 классы:  

«Какие поступки делают 

человека великим?» (о 

первом полёте человека 

в космос)  

3–4 классы:  

«Какие поступки делают 

человека великим?» (о 

первом полёте человека 

в космос) 

Мы первые: первый 

искусственный спутник 

Земли; Луноход-1. «Он 

сказал: „Поехали!“»  — 

первый полёт человека 

в космос; Ю.  А.  Гагарин — 

Герой Советского Союза. 

Первый выход в открытый 

космос — А.  А.  Леонов, 

дважды Герой Советского 

Союза. Самый длительный 

полёт в космосе — Валерий 

Поляков, Герой Советского 

Союза, Герой Российской 

Федерации 

Просмотр видеоролика «Как 

всё начиналось…», 

обсуждение главных 

событий в истории 

покорения космоса. Участие 

в беседе «Рекорды России 

в космосе», «Кто они, 

великие космонавты 

России?». Групповая, 

парная работа на поиск 

соответствия, упорядочение 

событий, связанных с  

достижениями России в  

покорении космоса 

Память о геноциде 

советского народа 

нацистами и их 

пособниками (1 час) 

1–2 классы:  

«Надо ли вспоминать 

прошлое?»  

Кто такие нацисты? Почему 

они хотели сделать все 

народы своими рабами? 

Преступления нацистов: 

концлагерь как места 

принудительной жестокой 

изоляции. Дети Освенцима. 

Участие в беседе о том, что 

такое геноцид. Знакомство 

с материалами о детях — 

узниках концлагерей. 

Работа с текстами интервью 

с бывшими узниками 

концлагерей, обсуждение 



3–4 классы:  

«Надо ли вспоминать 

прошлое?» 

Как боролись с нацизмом 

в концлагерях советские 

солдаты и офицеры. 11  

апреля  — день 

освобождения узников 

концлагерей 

прочитанного. Участие в  

беседе о  причинах геноцида 

и способах его 

предотвращения 

День Земли (1 час) 

1–2 классы:  

«Где можно увидеть 

нетронутую природу?»  

3–4 классы:  

«Дом для дикой природы» 

Особо охраняемые 

территории в России — 

заповедники, национальные 

парки. Экологические 

тропы — что это такое? 

Путешествие на Камчатку 

(долина гейзеров), 

в Приокско-Террасный 

заповедник (дикий дом для 

зубров, косуль, оленей), 

в Большой Арктический 

заповедник, в заповедник 

«Чёрные земли» (сохранение 

сайгаков, тушканчиков, 

сусликов). Таймыр — родной 

дом северных оленей. Окский 

заповедник  — журавлиный 

питомник 

Участие во вступительной 

беседе об истории 

появления праздника День 

Земли. Обсуждение 

экологических проблем, 

существующих в России, 

и роли людей в их 

появлении. Виртуальная 

экскурсия по самым 

значимым заповедникам 

России. Работа в  группах: 

составление правил, 

которые нужно соблюдать 

жителям Земли, чтобы 

сохранить нашу планету 

День труда (1 час) 

1–2 классы:  

«Без труда не выловишь 

и рыбку из пруда»  

3–4 классы:  

«Не надо бояться 

трудностей» 

Профессии прошлого 

и профессии будущего — что 

будет нужно стране, когда 

я вырасту? 

Профессии моих родителей, 

бабушек и дедушек. 

Профессиональные династии. 

Зачем нужно учиться всё 

время, пока работаешь? 

Участие в беседе о том, 

почему человеку 

необходимо трудиться, 

о том, почему, когда и как 

появлялись разные 

профессии. 

Просмотр и обсуждение 

видеоролика, 

рассказывающего 

о профессиях прошлого 

и настоящего. Выполнение 

интерактивных заданий на 

соединение описания 

профессии с её названием, 

соединение имён и фамилий 

выдающихся 

представителей профессии 

с названием профессии. 

Групповая работа: 

подготовка мини-сообщения 

«Что будет, если люди 

перестанут работать?» 

День Победы. 

Бессмертный полк (1 час) 
1–2 классы:  

«Мужество, честь, отвага. 

Что это и откуда берётся 

в человеке?»  

Историческая память: мы 

помним подвиги наших 

солдат, офицеров, матросов, 

защитивших нашу жизнь 

в годы Великой 

Отечественной войны. Связь 

Обсуждение вопросов «Что 

такое мужество, честь, 

отвага и как можно 

воспитать в себе эти 

качества?», «Что такое 

подвиг?», «Какое чувство 



3–4 классы: 

 «Что такое подвиг?» 

(преемственность) 

поколений: бессмертный 

полк — помним, любим, 

гордимся. Какое чувство вело 

советских людей на борьбу за 

свободу своей Родины? 

вело советских людей на 

борьбу за свободу своей 

Родины?». Индивидуальный 

рассказ о том, есть ли 

семейная традиция 

участвовать в «Бессмертном 

полку», о подготовке 

к участию в этом году. 

Групповая работа: 

подготовка на основе 

предложенных педагогом 

материалов сообщения 

о подвиге, совершённом во 

время Великой 

Отечественной войны, 

представление результатов 

работы при создании 

коллективного рассказа «Во 

имя жизни на Земле» 

День детских 

общественных 

организаций (1 час) 
1–2 классы:  

«Вместе весело шагать по 

просторам…»  

3–4 классы:  

«Вместе весело шагать по 

просторам…» 

Детская общественная 

организация — мы вместе, 

и мы делаем добрые дела. 

Друзья необходимы каждому 

человеку. Добрые дела, 

которые можно сделать 

вместе. Наша помощь нужна 

тем, кто в  ней нуждается: 

больным, старым, слабым 

Участие во вступительной 

беседе о детских 

общественных 

организациях. Знакомство 

с движением «Орлята 

России». Групповая работа: 

каждая группа предлагает 

три причины, по которым 

стоит участвовать в  детских 

общественных организациях 

Про счастье (1 час) 
 1–2 классы:  

«Мой самый счастливый 

день»  

3–4 классы:  

«Разделяя счастье 

с другим, мы умножаем 

счастье». (П. Коэльо) 

Счастье каждый понимает 

по-своему. Но для всех 

счастье — мир на Земле, 

здоровье близких, верные 

друзья, благополучие страны. 

Бывает ли много счастья? 

Можно ли с им поделиться? 

Игра «Закончи 

предложение»: каждый 

предлагает концовку 

предложения «Счастье — 

это когда...». Участие 

в коллективной беседе «Что 

делает нас счастливыми». 

Подготовка 

индивидуального 

сообщения «Мой самый 

счастливый день». 

Групповая работа: 

подготовка мини-сообщения 

«Что значит поделиться 

счастьем?» 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Разговоры о важном» НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В сфере гражданско-патриотического воспитания: становление ценностного отношения к 

своей Родине — России; осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 



родного края; уважение к своему и другим народам; первоначальные представления о 

человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве 

человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений.  

В сфере духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности каждого 

человека; проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых 

форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям.  

В сфере эстетического воспитания: уважительное отношение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности.  

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение к 

физическому и психическому здоровью.  

В сфере трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, интерес к 

различным профессиям.  

В сфере экологического воспитания: бережное отношение к природе; неприятие действий, 

приносящих ей вред. В сфере понимания ценности научного познания: первоначальные 

представления о научной картине мира; познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: сравнивать 

объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; определять 

существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

находить закономерности и  противоречия в  рассматриваемых фактах, данных и  

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; выявлять 

недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; устанавливать причинно-следственные связи в  ситуациях, 

поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов; формулировать выводы и  

подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения 

(опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); прогнозировать возможное 

развитие процессов, событий и  их последствия в  аналогичных или сходных ситуациях; 

выбирать источник получения информации; согласно заданному алгоритму находить в  

предложенном источнике информацию, представленную в  явном виде; распознавать 

достоверную и  недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа её проверки; соблюдать с помощью 

взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске 

информации в Интернете; анализировать и создавать текстовую, графическую, звуковую, 

видеоинформацию в соответствии с учебной задачей.  

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: 

воспринимать и  формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдать правила ведения диалога и  дискуссии; признавать возможность 

существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать своё 

мнение; строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать 

устные и  письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); готовить 



небольшие публичные выступления; подбирать иллюстративный материал (рисунки, 

фото, плакаты) к  тексту выступления; принимать цель совместной деятельности, 

коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат.  

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: планировать 

действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать 

последовательность выбранных действий; устанавливать причины успеха/неудач учебной 

деятельности; корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.    

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы внеурочной деятельности «Разговоры о важном» представлены с 

учётом специфики содержания предметных областей, к которым имеет отношение 

содержание курса внеурочной деятельности:  

Русский язык: первоначальное представление о  многообразии языков и культур на 

территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных 

ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание 

роли русского языка как языка межнационального общения; осознание правильной устной 

и письменной речи как показателя общей культуры человека; овладение основными 

видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о нормах 

современного русского литературного языка; использование в  речевой деятельности норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета.  

Литературное чтение: осознание значимости художественной литературы и произведений 

устного народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; овладение элементарными умениями 

анализа и интерпретации текста.  

Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культурой своего народа.  

Математика и информатика: развитие логического мышления; приобретение опыта 

работы с информацией, представленной в графической и текстовой форме, развитие 

умений извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы.  

Окружающий мир: сформированность уважительного отношения к своей семье и  

семейным традициям, организации, родному краю, России, её истории и культуре, 

природе; сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, 

победы; первоначальные представления о природных и социальных объектах как 

компонентах единого мира, о многообразии объектов и  явлений природы; о  связи мира 

живой и  неживой природы; сформированность основ рационального поведения и 

обоснованного принятия решений; первоначальные представления о  традициях и 

обычаях, хозяйственных занятиях населения и массовых профессиях родного края, 

достопримечательностях столицы России и родного края, наиболее значимых объектах 

Всемирного культурного и  природного наследия в России; важнейших для страны и 

личности событиях и фактах прошлого и  настоящего России; основных правах и  

обязанностях гражданина Российской Федерации; развитие умений описывать, сравнивать 

и  группировать изученные природные объекты и  явления, выделяя их существенные 

признаки и отношения между объектами и явлениями; понимание простейших причинно-

следственных связей в  окружающем мире (в том числе на материале о  природе и  

культуре родного края); приобретение базовых умений работы с доступной информацией 

(текстовой, графической, аудиовизуальной) о  природе и  обществе, безопасного 

использования электронных ресурсов организации и Интернете, получения информации 

из источников в современной информационной среде; формирование навыков здорового и  

безопасного образа жизни на основе выполнения правил безопасного поведения в 



окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности разглашения личной и  

финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в Интернете и опыта 

соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных финансов; 

приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к  природе; 

стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами 

поведения.  

Основы религиозных культур и светской этики: понимание необходимости нравственного 

совершенствования, духовного развития, роли в этом личных усилий человека; 

формирование умений анализировать и  давать нравственную оценку поступкам, отвечать 

за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; построение 

суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как 

регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности; понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; овладение 

навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление 

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; формирование умений объяснять значение слов 

«милосердие», «сострадание», «прощение», «дружелюбие»; умение находить образы, 

приводить примеры проявлений любви к  ближнему, милосердия и  сострадания в  

религиозной культуре, истории России, современной жизни; открытость к  

сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев унижения 

человеческого достоинства; знание общепринятых в  российском обществе норм морали, 

отношений и  поведения людей, основанных на российских традиционных духовных 

ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина.  

Изобразительное искусство: выполнение творческих работ с использованием различных 

художественных материалов и средств художественной выразительности 

изобразительного искусства; умение характеризовать виды и жанры изобразительного 

искусства; умение характеризовать отличительные особенности художественных 

промыслов России.  

Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной музыки.  

Технология: сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда 

в жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры.  

Физическая культура: сформированность общих представлений о физической культуре и 

спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно важных 

прикладных умениях и  навыках, основных физических упражнениях; умение 

взаимодействовать со сверстниками в  игровых заданиях и  игровой деятельности, 

соблюдая правила честной игры. 

 

«Культура Германии. Алфавит с Pasch.net» 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Культура Германии. Алфавит с 

Pasch.net» на уровне начального общего образования подготовлена на основе  

Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования». (Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 

373);Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; Учебного плана ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; Учебного план 

внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера;Положения «о 

рабочих программах внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера Санкт-Петербурга». 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа имеет социальную направленность. Практическая значимость данной 

программы заключается в ее направленности на создание и поддержание мотивации к 

изучению немецкого языка со 2 класса. Выученный в 1 классе латинский алфавит, 

освоенная в процессе изучения букв и сочетаний лексика, этикетные диалоги облегчат 

усвоение программы 2 класса по немецкому языку. Этот курс позволит детям легче, 

быстрее и надежнее усваивать материал последующих классов. Программа «Культура 

Германии» предполагает развитие межкультурной и коммуникативной компетенции 

обучающихся и направлена на повышение мотивации к изучению немецкого языка. В 

процессе её реализации учитель имеет возможность познакомить учащихся с 

произведениями немецкоязычной литературы, традициями и обычаями основных 

праздников немецкоязычных стран. Факультативные занятия рассматриваются как 

составная часть школьной программы гуманитаризации общего среднего школьного 

образования, как органическая часть процесса «интеллектуализации» содержания 

обучения, они тесно связаны с основным курсом, его целями и содержанием. 

Примерная рабочая программа позволит учителю: 

создать условия для реализации личностно-ориентированного учебного процесса, 

обеспечивающего овладение обучающимися базовым и повышенным уровнем 

образованности, формирование у обучающихся устойчивой мотивации к разнообразной 

интеллектуальной деятельности 

реализовать в процессе преподавания немецкого языка современные подходы к 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание курса 

внеурочной деятельности «Культура Германии. Алфавит с Pasch.net» по годам обучения. 

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного 

класса, используя рекомендованное примерное распределение учебного времени на 

изучение определённого раздела/темы, а также предложенные основные виды внеурочной 

деятельности для освоения учебного материала разделов/тем курса. 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностей 

преподавания немецкого языка в начальной общеобразовательной школе.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«КУЛЬТУРА ГЕРМАНИИ АЛФАВИТ С PASCH.NET» 

Программа состоит из гармоничного использования традиционных методов обучения, 

учебной литературы, современных педагогических технологий и мультимедийных средств 

обучения, что помогает процессу социализации личности и способствует повышению 

мотивации изучения иностранного языка. Кроме того, в качестве веб-поддержки 

используется сайт pasch-net.de, объединяющий те школы, которые готовят детей к сдаче 

экзаменов на международные сертификаты по немецкому языку как иностранному. Таким 

образом, уже с 1го класса мы используем Интернет-ресурс, рекомендуемый для школ, 

реализующих проект «Немецкий языковой диплом». Предлагаемый курс также отвечает 

требованиям Европейских стандартов (Общеевропейские компетенции владения 

иностранным языком), в частности требованиям к уровню обученности по предмету. 

Благодаря этому учащиеся становятся участниками процесса, организуемого Советом 

Европы по повышению качества общения между европейцами – носителями разных 

языков и культур. Курс построен на взаимодействии трёх основных содержательных 

линий: первая из них — коммуникативные умения в основных видах речевой 

деятельности, вторая — языковые средства и навыки оперирования ими и третья — 

социокультурные знания и умения. В ходе работы над курсом обучающиеся выполняют 

задания, которые должны создавать условия для их реального общения на немецком языке 

(переписка, возможные встречи с носителями языка) или имитировать общение 



средствами ролевой игры. Особенность данного курса заключается и в том, что он даёт 

учителю возможность планировать учебно-воспитательный процесс, исходя из своих 

реальных потребностей. 

Программа внеурочной деятельности «Культура Германии.» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ «КУЛЬТУРА 

ГЕРМАНИИ АЛФАВИТ С PASCH.NET» 

Целью обучения по данной программе является создание условий для реализации 

личностно-ориентированного учебного процесса, обеспечивающего овладение 

обучающимися базовым и повышенным уровнем образованности, формирование у 

обучающихся устойчивой мотивации к разнообразной интеллектуальной деятельности. 

Развитие коммуникативных умений, позволяющих обучающимся использовать 

полученные знания на практике в соответствии с коммуникативной задачей, пользоваться 

компенсаторными умениями (использовать: языковую и контекстуальную догадку; 

иллюстративные и изобразительные опоры), а также формирование информационной 

культуры школьника. 

 

МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «КУЛЬТУРА ГЕРМАНИИ 

АЛФАВИТ С PASCH.NET» 

Курс «Культура Германии. Алфавит с Pasch.net» входит в учебный план внеурочной 

деятельности ГБОУ СОШ №303. Рабочая программа для 1 класса составлена с учетом 

межпредметных связей с такими предметами как «Чтение», «Музыка». На предмет 

«Культура Германии. Алфавит с Pasch.net»В 1 классе отводится 33 часа (из расчета 1 час в 

неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «КУЛЬТУРА 

ГЕРМАНИИ АЛФАВИТ С PASCH.NET» 

1 класс 

№ 

п/п 

 

№ 

Содержание Кол-во 

часов 

1. 1. Тема «Знакомство» 9 

2. 2. Тема «Дети живут по-разному» 7 

3. 3. 

 

4. 

Тема«Дети живут по-разному» 

 

«Еда и напитки» 

6 

 

4 
 

4. 5. Тема«Еда и напитки» 7 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «КУЛЬТУРА ГЕРМАНИИ АЛФАВИТ С PASCH.NET»  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Осознание роли иностранного языка как основного средства общения между людьми, 

знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств иностранного 

языка. Знакомство с культурой Германии, с миром зарубежных сверстников. Умение 

работать в команде и самостоятельно, личная и взаимная ответственность, творческая и 

общественная активность, толерантность. Личностные результаты должны отражать: 

• освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в процессе учения; 



• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично   изменяющемся и 

развивающемся мире; 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

развитие коммуникативных способностей школьников, расширение общего кругозора, 

развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника. 

В коммуникативной сфере: 

− ввести элементарный этикетный диалог  

− понимать на слух речь педагога, одноклассников, записанные на цифровые 

носители отдельные слова с визуальной опорой. 

− адекватно произносить и различать на слух всех звуков немецкого языка 

− распознавать изученные лексические единицы 

− знать алфавит, правила чтения 

− первичные навыки письма на немецком языке 

− знать литературных персонажей, стихи, песни 

              В познавательной сфере: 

− умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языка на 

элементарном уровне 

− умение действовать по образцу при выполнении заданий 

− умение осуществлять самооценку и самонаблюдение 

                В ценностно-ориентационной сфере: 

− представления об изучаемом языке как средстве выражения мыслей, чувств и 

эмоций 

− приобщение к культурным ценностям другого народа посредством детских стихов 

и песен на иностранном языке 

− развитие чувства прекрасного 

− умение следовать намеченному плану 

К окончанию обучения по программе внеурочной деятельности школьники будут 

знать: 

− немецкий алфавит и правила чтения 

− формы речевого этикета в ситуациях общения 

− детские и фольклорные песни, стихи и рифмовки на немецком языке 

уметь: 

− читать знакомые слова и небольшие предложения 

− списывать небольшие тексты в тетрадь  

− вести этикетный диалог, рассказывать о себе, друзьях, семье 



понимать на слух и выполнять просьбы одноклассников и учителя, понимать сообщения 

на иностранном языке 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, 

самооценки); 

• использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

• активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

• использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, анализа и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями обучения; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами обучения на доступном младшим школьникам уровне; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме с учётом возможностей младших 

школьников; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• умение работать в группе и определять общую цель и пути её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

• умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Владение начальными представлениями о строе изучаемого языка и его отличиях от 

родного языка. В коммуникативной сфере: 

• языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические); 

• говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных 

ребёнку типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, 

монологические высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, 

картинок и персонажей);  



• аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие 

основного содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом 

учащимся языковом материале); 

• чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, 

соответствующие изученному тематическому материалу и интересам учащихся с 

соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования);  

• письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на 

образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и 

явлениями, поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма); 

• социокультурная осведомлённость (немецкоговорящие страны, литературные 

персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила 

вежливости и речевой этикет).  

Б. В познавательной сфере: 

• формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом 

языке (звукобуквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные 

и отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические 

словоформы);  

• умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление 

собственных диалогических и монологических высказываний по изученной тематике;  

• перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на 

немецком языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и 

изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания 

текста собственными идеями в элементарных предложениях;  

• умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем 

для выполнения заданий разного типа;  

• осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги 

усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля.  

В ценностно-ориентационной сфере:  

• восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, 

передачу информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими 

людьми;  

• ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и 

своей страны, известными героями, важными событиями, популярными произведениями, 

а также нормами жизни;  

• перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями 

иной культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с 

помощью иностранного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного 

языка в зарубежных турах с родными.  

 В эстетической сфере:  

• знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, поэзии, 

фольклора и народного литературного творчества;  

• формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной 

детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

• развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, 

стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения.  

В трудовой сфере:  

• умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при 

усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении;  

• готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными 

технологиями, включая ИКТ, для повышения эффективности своего учебного труда; 

• начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для 

самостоятельного поиска недостающей информации и выполнения учебных заданий. 



 

«Русский с увлечением» 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Русский с увлечением» на уровне 

начального общего образования подготовлена на основе  

Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования». (Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 

373);Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; Учебного плана ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; Учебного план 

внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера;Положения «о 

рабочих программах внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера Санкт-Петербурга»; 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Ведущим принципом, лежащим в основе курса, является занимательность. Каждое 

занятие строится на заданиях с игровыми элементами, играх, загадках, шифровках, 

кроссвордах, ребусах, а так же на анализе заданий игры-конкурса «Русский медвежонок – 

языкознание для всех».К авторской программе добавлен материал для анализа из 

предметных олимпиад прошлых лет. 

Рабочая программа составления в соответствии с требованиями ФГОС. 

Факультативные занятия рассматриваются как составная часть школьной программы 

гуманитаризации общего среднего школьного образования, как органическая часть 

процесса «интеллектуализации» содержания обучения, они тесно связаны с основным 

курсом, его целями и содержанием. 

Примерная рабочая программа позволит учителю: 

создать условия для реализации личностно-ориентированного учебного процесса, 

обеспечивающего овладение обучающимися базовым и повышенным уровнем 

образованности, формирование у обучающихся устойчивой мотивации к разнообразной 

интеллектуальной деятельности 

Увеличить число обучающихся, занимающих призовые места и входящих в десятку в 

предметных олимпиадах школьного, муниципального уровня, всероссийского и 

международного уровней; 

Повысить интерес учащихся к предметам: математика, информатика, литературное 

чтение, русский язык, окружающий мир. 

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного 

класса, используя рекомендованное примерное распределение учебного времени на 

изучение определённого раздела/темы, а также предложенные основные виды внеурочной 

деятельности для освоения учебного материала разделов/тем курса. 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностей 

преподавания русского языка в начальной общеобразовательной школе. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«РУССКИЙ С УВЛЕЧЕНИЕМ»» 

Программа курса внеурочной деятельности «Русский с увлечением» представляет собой 

комплекс специально разработанных развивающих занятий, нацеленных на закрепление, 

расширение и углубление знаний, полученных учащимися на уроках русского языка, а 

также создание условий для развития познавательных способностей школьников, их 

психических качеств: памяти, внимания, мышления, воображения, речи, 

пространственного восприятия, сенсомоторной координации, коммуникабельности 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РУССКИЙ С 

УВЛЕЧЕНИЕМ» 



Создание условий для реализации личностно-ориентированного учебного процесса, 

обеспечивающего овладение учащимися базовым уровнем образованности, формирование 

у обучающихся устойчивой мотивации к разнообразной интеллектуальной деятельности. 

МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РУССКИЙ С УВЛЕЧЕНИЕМ» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Курс входит в учебный план внеурочной деятельности образовательного учреждения. В 1 

классе на реализацию программы отводится 33 часа, 1 час в неделю. Продолжительность 

занятия 35 – 45 минут. В0 2-4 классе на реализацию программы отводится 34 часа, 1 час в 

неделю. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РУССКИЙ С 

УВЛЕЧЕНИЕМ» 

1 класс  

Тематический план 

№ 

п/п 
Содержание 

Кол-во 

часов 

1 Тема «В мире звуков и букв» 16 

2 Тема «В мире слов» 10 

3 Тема «Друзья – товарищи» 7 

 Итого 33 часа 

 

2 класс 

№ 

п/п 
Содержание 

Кол-во 

часов 

1 Лексикология 16 

2 Морфология 4 

3 А есть ли мысль? 6 

4 Слова, слова, кругом слова… 8 

 Итого 34 часа 

 

3 класс 

№ 

п/п 
Содержание 

Кол-во 

часов 

1 Да здравствует русский язык! 9 

2 Как Морфология порядок навела 7 

3 Волшебство, да и только! 11 

4 Волшебство, да и только! 7 

 Итого 34 часа 

 

4 класс 

№ 

п/п 
Содержание 

Кол-во 

часов 

1 Имена, имена… 9 

2 Моя твоя не понимай… 7 

3 Ошибочка вышла!.. 10 

4 В стране Перевертундии 8 

 Итого 34 часа 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РУССКИЙ С УВЛЕЧЕНИЕМ» НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



В результате первого года изучения данного курса воспитанники получат возможность 

формирования 

личностных результатов: 

• определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

• в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при поддержке 

других участников группы и педагога, делать выбор, как поступить, опираясь на 

этические нормы. 

В результате второго года изучения данного курса воспитанники получат возможность 

формирования личностных результатов: 

• учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 

• учиться выражать свои мысли, аргументировать; 

• овладевать креативными навыками, действуя в нестандартной ситуации. 

В результате третьего года изучения данного курса воспитанники получат возможность 

формирования 

личностных результатов: 

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

• сотрудничать с учителем и сверстниками в разных ситуациях. 

В результате четвёртого года изучения данного курса воспитанники получат возможность 

формирования  

личностных результатов: 

• развивать самостоятельность и личную ответственность в информационной 

деятельности.  

• формировать личностный смысл учения.  

• формировать целостный взгляд на окружающий мир. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные УДД 1го года обучения: 

• определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 

• проговаривать последовательность действий; 

• учиться высказывать свое предположение (версию); 

• учиться работать по предложенному педагогом плану; 

• учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

• учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УДД 1го года обучения: 

• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью педагога; 

• учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт, информацию, полученную от педагога, и используя учебную 

литературу. 

Коммуникативные УДД 1го года обучения: 

• учиться выражать свои мысли; 

• учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 

• овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении учебной 

задачи. 

Регулятивные УУД 2го года обучения: 

• учиться отличать факты от домыслов; 

• овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности; 

• формировать умение оценивать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД 2го года обучения: 



• овладевать логическими операциями сравнения, анализа, отнесения к известным 

понятиям; 

• находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД 2го года обучения: 

• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя); 

• развивать доброжелательность и отзывчивость; 

• развивать способность вступать в общение с целью быть понятым. 

 

Регулятивные УДД 3го года обучения 

• формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

• формировать умение планировать и контролировать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

• осваивать начальные формы рефлексии. 

Познавательные УДД 3го года обучения: 

• овладевать современными средствами массовой информации: сбор, 

преобразование, сохранение информации; 

• соблюдать нормы этики и этикета; 

• овладевать логическими действиями анализа, синтеза, классификации по 

родовидовым признакам; устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные УДД 3го года обучения: 

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

• учиться аргументировать, доказывать; 

• учиться вести дискуссию. 

Регулятивные УДД 4го года обучения 

• определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

• учиться работать по предложенному учителем плану; 

• определять наиболее эффективные способы решения поставленной задачи; 

• осваивать формы познавательной и личностной рефлексии; 

Познавательные УУД 4го года обучения 

• осознанно строить речевое высказывание; 

• овладевать логическими действиями: обобщение, классификация, построение 

рассуждения; 

• находить и выделять необходимую информацию; 

• осуществлять анализ, синтез, сравнение, достраивать недостающие элементы в 

ряду; 

• устанавливать причинно – следственные связи; 

• приводить доказательства; 

• выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

Коммуникативные УДД 4го года обучения 

• учиться давать оценку и самооценку своей деятельности и других; 

• формировать мотивацию к работе на результат; 

• учиться конструктивно разрешать конфликт посредством сотрудничества или 

компромисса. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающиеся 1го года должны знать: 

• Отличие звука от буквы (звуки слышим, произносим, а буквы пишем и видим). 

• Признаки гласных и согласных звуков. 

• Буквы русского алфавита. 

• Родственные слова. 

• Антонимы, синонимы, многозначные слова. 



• Предложения по цели высказывания и интонации. 

Обучающиеся 1го года должны уметь: 

• Различать устную и письменную речь. 

• Правильно произносить звуки, выделять звуки в слове, выполнять звуко - 

буквенный анализ слов.  

• Распознавать твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки в словах.  

• Ставить ударение в слове. 

• Уметь называть буквы в алфавитном порядке. 

• Делить слова на слоги. 

• Подбирать родственные слова. 

• Объединять слова в группы. 

• Ставить знаки препинания в конце предложения. 

• Составлять текст по серии картинок. 

• Писать с заглавной буквы имена собственные. 

• Отгадывать загадки, ребусы, головоломки, шарады. 

Обучающиеся 2го года должны знать: 

• Отличие звука от буквы (звуки слышим, произносим, а буквы пишем и видим). 

• Признаки гласных и согласных звуков. 

• Буквы русского алфавита. 

• Родственные  слова. 

• Антонимы, синонимы, многозначные слова. 

• Предложения по цели высказывания и интонации. 

 

Обучающиеся 2го года должны уметь: 

• Различать устную и письменную речь. 

• Правильно произносить звуки, выделять звуки в слове, выполнять звуко - буквен-

ный анализ слов.  

• Распознавать твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки в словах. 

• Понимать различия в алгоритмах объяснения проверяемого написания букв без-

ударных гласных звуков и парных по звонкости—глухости согласных  

• Находить ударный слог в слове, понимать смыслоразличительную функцию ударе-

ния (на примере омографов). 

• Уметь называть буквы в алфавитном порядке. 

• Делить слова на слоги, определять количество слогов в слове. 

• Подбирать родственные слова. 

• Объединять слова в группы. 

• Писать с заглавной буквы имена собственные.  

• Разграничивать две функции букв е, ё, ю, я, и: а) обозначение мягкости согласных 

звуков; б) обозначение двух звуков 

• Определять части речи по обобщённому значению предметности, действия, при-

знака и по вопросам. 

• Ставить знаки препинания в конце предложения. 

• Составлять текст по серии картинок. 

• Определять тему и главную мысль текста. 

• Озаглавливать текст. 

• Отгадывать загадки, ребусы, головоломки, шарады. 

Обучающиеся 3го года должны знать: 

• Правила правописания слов с изученными орфограммами. 

• Признаки частей речи (имени существительного, имени прилагательного, место-

имения, глагола). 

• Главные члены предложения. 

• Состав слова. 



Обучающиеся 3го года должны уметь: 

• Выбирать языковые средства в зависимости от ситуации общения  

• Различать приставки и предлоги. Писать предлоги раздельно со словами, приставки 

– слитно. 

• Разбирать слова по составу. 

• Проверять написание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, 

непроизносимых согласных в корне слова. 

•Верно употреблять мягкий знак на конце имён существительных после шипящих с 

учётом рода имён существительных.  

• Писать правильно слова с удвоенными согласными. 

• Определять число, время глаголов. 

• Писать НЕ с глаголами.  

• Образовывать сложные слова на базе предложенных сочетаний слов, разбирать 

сложные слова по составу. 

Предметными результатами 4го года обучения являются формирование следующих 

умений: 

• углубить знания об основных орфографических правилах русского языка; 

• распознавать орфограммы, уметь обосновывать выбор правильного написания; 

• отличать признаки основных языковых единиц; 

• различать понятия: «многозначные слова», «синонимы», «антонимы», «омонимы», 

«архаизмы», «неологизмы», «паронимы». «палиндромы», приводить их примеры; 

• иметь представление о разнообразии речевых ошибок и способах их устранения; 

• знать историю происхождения и лексическое значение наиболее часто 

употребляемых слов и фразеологизмов; 

• знать виды словесных игр и головоломок; 

• приобрести опыт игры с шарадами, анаграммами, метаграммами, логогрифами и 

так далее; 

• уметь анализировать, классифицировать, сравнивать, достраивать недостающие 

элементы в логическом ряду; 

• творчески мыслить при решении ребусов, кроссвордов, шарад, криптограмм, 

использовать воображение, фантазию. 

 

ЭРУДИТ 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Эрудит» на уровне начального 

общего образования подготовлена на основе  

Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования». (Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 

373);Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; Учебного плана ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; Учебного план 

внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; Положения «о 

рабочих программах внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера Санкт-Петербурга»; 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа курса внеурочной деятельности «Эрудит» представляет собой комплекс 

специально разработанных развивающих занятий, нацеленных на закрепление, 

расширение и углубление знаний, полученных учащимися на уроках русского языка, 

математики, литературного чтения и окружающего мира. А также создание условий для 

развития познавательных способностей школьников и их психических качеств: памяти, 

внимания, мышления, воображения, речи, пространственного восприятия, сенсомоторной 

координации, коммуникабельности. 



В условиях активных социальных, политических и экономических изменений, 

постоянно растущего потока информации, появления все новых профессий и отраслей 

производства, человеку необходима способность ориентироваться в ситуации 

(профессиональной, учебной, бытовой), выбирать и реализовывать на практике 

адекватные способы получения информации, то есть быть информационно грамотной 

личностью. 

Требования стандарта таковы, что наряду с традиционным понятием 

«грамотность», появилось понятие «функциональная грамотность». 

Функциональная грамотность – способность человека вступать в отношения с 

внешней средой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней. В 

отличие от элементарной грамотности как способности личности читать, понимать, 

составлять простые короткие тексты и осуществлять простейшие арифметические 

действия, функциональная грамотность есть атомарный уровень знаний, умений и 

навыков, обеспечивающий нормальное функционирование личности в системе 

социальных отношений, который считается минимально необходимым для осуществления 

жизнедеятельности личности в конкретной культурной среде. 

Основы функциональной грамотности закладываются в начальной школе, где идет 

интенсивное обучение различным видам речевой деятельности – письму и чтению, 

говорению и слушанию. 

Функциональная грамотность рассматривается как совокупность двух групп 

компонентов: интегративных и предметных. Предметные (языковая, литературная, 

математическая, естественно-научная) соответствуют предметам учебного плана 

начальной школы. К интегративным относятся коммуникативная, читательская, 

информационная, социальная грамотность, формирующиеся на любом предметном 

содержании. 

Примерная рабочая программа позволит учителю: 

создать условия для реализации личностно-ориентированного учебного процесса, 

обеспечивающего овладение обучающимися базовым и повышенным уровнем 

образованности, формирование у обучающихся устойчивой мотивации к разнообразной 

интеллектуальной деятельности 

реализовать в процессе преподавания современные подходы к достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание курса 

внеурочной деятельности «Эрудит» по годам обучения. 

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного 

класса, используя рекомендованное примерное распределение учебного времени на 

изучение определённого раздела/темы, а также предложенные основные виды внеурочной 

деятельности для освоения учебного материала разделов/тем курса. 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностей 

преподавания курса в начальной общеобразовательной школе. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ЭРУДИТ» 

Программа курса внеурочной деятельности «Эрудит» представляет собой комплекс 

специально разработанных развивающих занятий, нацеленных на закрепление, 

расширение и углубление знаний, полученных учащимися на уроках русского языка, 

математики, литературного чтения и окружающего мира, т.е. на формирование 

читательской, математической и естественно-научной  грамотности младшего школьника. 

А также создание условий для развития познавательных способностей школьников и их 

психических качеств: памяти, внимания, мышления, воображения, речи, 

пространственного восприятия, сенсомоторной координации, 

коммуникабельности.Ведущим принципом, лежащим в основе курса, является 



занимательность. Каждое занятие строится на заданиях с игровыми элементами, играх, 

загадках, шифровках, кроссвордах, ребусах, а также на анализе заданий, предложенных на 

предыдущих олимпиадах. Основу заданий для подготовки учащихся к предметным 

олимпиадам составляют задания прошлых лет игры-конкурса «Русский медвежонок – 

языкознание для всех», математического конкурса-игры «Кенгуру», конкурса по 

информатике «КИТ», дистанционного интеллектуального конкурса «Перспектива», 

конкурса по окружающему миру - «Человек и природа». 

Рабочая программа составления в соответствии с требованиями ФГОС. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЭРУДИТ» 

Создание условий для реализации личностно-ориентированного учебного процесса, 

обеспечивающего овладение учащимися базовым уровнем образованности, формирование 

у обучающихся устойчивой мотивации к разнообразной интеллектуальной деятельности. 

Развитие познавательных способностей учащихся на основе системы развивающих 

занятий и таким образом подготовить учащихся начальных классов к предметным 

олимпиадам. 

МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  «ЭРУДИТ»В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

Курс входит в учебный план внеурочной деятельности образовательного учреждения. На 

реализацию программы в 1 классе отводится 33 часа, 1 час в неделю.На реализацию 

программы во 2-4 классе отводится 34 часа, 1 час в неделю.   

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Эрудит» 

1 класс 

Тематический план 

№ 

п/п 
Содержание 

Кол-во 

часов 

1 Свойства, признаки и составные части предметов 9 часов 

2 Действия предметов  7 часов 

3 Элементы логики 7 часов 

4 Сравнение 3 часа 

5 Комбинаторика  3 часа 

6 Развитие творческого воображения  4 часа 

 Итого 33 часа 

 

2 класс 

Тематический план 

№ 

п/п 
Содержание 

Кол-во 

часов 

1 Свойства, признаки и составные части предметов 5 часов 

2 Сравнение 6 часов 

3 Взаимосвязь между видовыми и родовыми понятиями 5 часов 

4 Комбинаторика 5 часов 

5 Элементы логики 9 часов 

6 Развитие творческого воображения  4 часа 

 Итого 34 часа 

 

3 класс   

Тематический план 

№ 

п/п 
Содержание 

Кол-во 

часов 

1 Свойства, признаки и составные части предметов 3 часа 

2 Сравнение 2 часа 



3 Комбинаторика 2 часа 

4 Действия предметов 5 часов 

5 Взаимосвязь между видовыми и родовыми понятиями 4 часа 

6 Элементы логики 14 часов 

7 Развитие творческого воображения  4 часа 

 Итого 34 часа 

 

4 класс 

Тематический план 

№ 

п/п 
Содержание 

Кол-во 

часов 

1 Сравнение 3 часа 

2 Комбинаторика 3 часа 

3 Элементы логики 14 часов  

4 Развитие творческого воображения 14 часов 

 Итого 34 часа 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЭРУДИТ»НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате первого года изучения данного курса воспитанники получат 

возможность формирования 

личностных результатов: 

• определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

• в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при поддержке 

других участников группы и педагога, делать выбор, как поступить, опираясь на 

этические нормы. 

В результате второго года изучения данного курса воспитанники получат 

возможность формирования личностных результатов: 

• учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 

• учиться выражать свои мысли, аргументировать; 

• овладевать креативными навыками, действуя в нестандартной ситуации. 

В результате третьего года изучения данного курса воспитанники получат 

возможность формирования личностных результатов: 

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

• сотрудничать с учителем и сверстниками в разных ситуациях. 

В результате четвёртого года изучения данного курса воспитанники получат 

возможность формирования  

личностных результатов: 

• развивать самостоятельность и личную ответственность в информационной 

деятельности; 

• формировать личностный смысл учения; 

• формировать целостный взгляд на окружающий мир. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные УДД 1го года обучения: 

• определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 

• проговаривать последовательность действий; 

• учиться высказывать свое предположение (версию); 

• учиться работать по предложенному педагогом плану; 

• учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 



• учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УДД 1го года обучения: 

• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью педагога; 

• учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт, информацию, полученную от педагога, и используя учебную 

литературу; 

• учиться овладевать измерительными инструментами. 

Коммуникативные УДД 1го года обучения: 

• учиться выражать свои мысли; 

• учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 

• овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении учебной 

задачи. 

Регулятивные УУД 2го года обучения: 

• учиться отличать факты от домыслов; 

• овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности; 

• формировать умение оценивать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД 2го года обучения: 

• овладевать логическими операциями сравнения, анализа, отнесения к известным 

понятиям; 

• перерабатывать полученную информацию: группировать числа, числовые 

выражения, геометрические фигуры; 

• находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД 2го года обучения: 

• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя); 

• развивать доброжелательность и отзывчивость; 

• развивать способность вступать в общение с целью быть понятым. 

Регулятивные УДД 3го года обучения: 

• формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

• формировать умение планировать и контролировать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

• осваивать начальные формы рефлексии. 

Познавательные УДД 3го года обучения: 

• овладевать современными средствами массовой информации: сбор, 

преобразование, сохранение информации; 

• соблюдать нормы этики и этикета; 

• овладевать логическими действиями анализа, синтеза, классификации по 

родовидовым признакам; устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные УДД 3го года обучения: 

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

• учиться аргументировать, доказывать; 

• учиться вести дискуссию. 

Регулятивные УДД 4го года обучения 

• осваивать способы решения проблем поискового характера; 

• определять наиболее эффективные способы решения поставленной задачи; 

• осваивать формы познавательной и личностной рефлексии; 

Познавательные УУД 4го года обучения: 

• осознанно строить речевое высказывание; 



• овладевать логическими действиями: обобщение, классификация, построение 

рассуждения; 

• учиться использовать различные способы анализа, передачи и интерпретации 

информации  в соответствии с задачами. 

Коммуникативные УДД 4го года обучения 

• учиться давать оценку и самооценку своей деятельности и других; 

• формировать мотивацию к работе на результат; 

• учиться конструктивно разрешать конфликт посредством сотрудничества или 

компромисса. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Умение: 

• сравнивать предметы по заданному свойству; 

• определять целое и часть; 

• устанавливать общие признаки; 

• находить закономерность в значении признаков, в расположении предметов; 

• определять последовательность действий; 

• находить истинные и ложные высказывания; 

• наделять предметы новыми свойствами; 

• переносить свойства с одних предметов на другие. 

• применять правила сравнения; 

• задавать вопросы; 

• находить закономерность в числах, фигурах и словах; 

• строить причинно-следственные цепочки; 

• упорядочивать понятия по родовидовым отношениям; 

• находить ошибки в построении определений; 

• делать умозаключения. 

• выделять свойства предметов; 

• обобщать по некоторому признаку, находить закономерность; 

• сопоставлять части и целое для предметов и действий; 

• описывать простой порядок действий для достижения заданной цели; 

• приводить примеры истинных и ложных высказываний; 

• приводить примеры отрицаний; 

• проводить аналогию между разными предметами; 

• выполнять логические упражнения на нахождение закономерностей, сопоставляя и 

аргументируя свой ответ; 

• рассуждать и доказывать свою мысль и свое решение. 

• определять виды отношений между понятиями; 

• решать комбинаторные задачи с помощью таблиц и графов; 

• находить закономерность в окружающем мире и русском языке; 

• устанавливать ситуативную связь между понятиями; 

• рассуждать и делать выводы в рассуждениях; 

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

 

Изобразительное искусство 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Изобразительное искусство» на 

уровне начального общего образования подготовлена на основе  

Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования». (Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 

373);Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; Учебного плана ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; Учебного план 



внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; Положения «о 

рабочих программах внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера Санкт-Петербурга»; 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный материал в программе представлен блоками, отражающими деятельностный 

характер и коммуникативно-нравственную сущность художественного образования: 

«Виды художественной деятельности», «Азбука искусства», «Значимые темы искусства», 

«Опыт художественно – творческой деятельности». Специфика подобного деления на 

блоки состоит в том, что первый блок раскрывает содержание учебного материала, второй 

блок даёт инструментарий для его практической реализации, третий намечает духовно – 

нравственную эмоционально – ценностную направленность тематики заданий, четвёртый 

содержит виды и условия деятельности, в которых ребёнок может получить 

художественно – творческий опыт. Все блоки об одном и том же, но раскрывают разные 

стороны искусства: типологическую, языковую, ценностно-ориентационную, деятельною. 

Они (все вместе!) в разной мере присутствуют почти на каждом уроке. В комплексе все 

блоки направлены на решение задач начального художественного образования и 

воспитания. 

Примерная рабочая программа позволит учителю: 

создать условия для реализации личностно-ориентированного учебного процесса, 

обеспечивающего овладение обучающимися базовым и повышенным уровнем 

образованности, формирование у обучающихся устойчивой мотивации к разнообразной 

интеллектуальной и творческой деятельности 

реализовать в процессе преподавания современные подходы к достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание курса 

внеурочной деятельности «изобразительное искусство» по годам обучения. 

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного 

класса, используя рекомендованное примерное распределение учебного времени на 

изучение определённого раздела/темы, а также предложенные основные виды внеурочной 

деятельности для освоения учебного материала разделов/тем курса. 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностей 

преподавания изобразительного искусства в начальной общеобразовательной школе. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Изобразительное искусство» 

Художественная деятельность обучающихся на занятиях внеурочной деятельности 

находит разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с 

натуры, по памяти, по представлению); выполнение декоративной и конструктивной 

работы; восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение 

работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на 

занятиях; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к 

изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений 

(народных, классических, современных). На занятиях вводится игровая драматургия по 

изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом. С 

целью накопления опыта творческого общения в программу вводятся коллективные 

задания. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Изобразительное 

искусство» 



Формирование художественно-эстетической отзывчивости к прекрасному, воспитание  

интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, представлений 

о добре и зле; воспитание уважения к художественной культуре.Воспитание эстетических 

чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, 

представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к культуре 

народов многонациональной России и других стран; готовность и способность выражать и 

отстаивать свою гражданскую позицию в искусстве и через искусство. Развитие 

воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, 

способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности. 

МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Изобразительное искусство» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Курс «Изобразительное искусство» входит в учебный план внеурочной деятельности 

образовательного учреждения на 2022-2023 учебный год. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Изобразительное 

искусство» 

1 класс 

Тематический план 

 

№ п/п 

 

Содержание 

 

Кол-во часов 

1 Восхитись красотой нарядной осени. Осень золотая 9 ч 

2 Любуйся узорами красавицы – зимы. Зимняя сказка 7 ч 

3 Радуйся многоцветию весны и лета. Весна красна 10 ч 

4  Разноцветное лето 7 ч 

 Итого 33 ч 

 

2 класс 

Тематический план 

 

№ п/п 

 

Содержание 

 

Кол-во часов 

1 Тема« Как и чем  работает художник» 8 часов 

2 Тема   « Реальность и фантазия» 8 часов 

3 Тема  « О чём говорит искусство» 10 часов 

4 Тема« Как говорит искусство» 8 часов 

 ИТОГО: 34 часа 

 

3 класс   

Тематический план 

№ Содержание Всего 

часов 

1 Искусство в твоем доме 8 часов 

2 Искусство на улицах твоего города 7 часов 

3 Художник и зрелище 11 часов 

4 Художник и музей 8 часов 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 



ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 

▪ чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

▪ уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

▪ понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

▪ сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

▪ сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

▪ развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

▪ овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

▪ умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

▪ умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения. 

• осознанный интерес к новой теме; 

• желание создавать творческие и неповторимые изделия; 

• эмоциональное отношение к выполненным изделиям; 

• собственную доброжелательную оценку рассматриваемых тем программы и 

изделий одноклассников; 

• желание находить дополнительную информацию по теме; 

• положительное отношение к процессу труда, к результатам своего труда и других 

людей; стремление к преобразованию в школе и дома. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности   универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

▪ овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

▪ овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

▪ использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 

материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, 

графике, моделированию и т.д.; 

▪ умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 

▪ умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

▪ осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

Обучающиеся научатся: 

● понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 



● сохранять учебную задачу занятия (воспроизводить её по просьбе учителя); 

● планировать свои действия на отдельных этапах занятия (целеполагание, 

проблемная ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя); 

● фиксировать в конце занятия удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой (с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета:  

▪ знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

▪      знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

▪ понимание образной природы искусства;  

▪ эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

▪ применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

▪ способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

▪ умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

▪ усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона;  

▪ умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

▪ способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

▪ способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

▪ умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

▪ освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

▪ овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа;  

▪ умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;  

▪ умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру;  

▪ изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; 

▪ умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры; 

▪ способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

▪ умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества 

для современного общества; 



▪ выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов;  

▪ умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 

1.1. Декоративно-прикладное искусство 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Декоративно-прикладное 

искусство» на уровне начального общего образования подготовлена на основе  

Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования». (Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 

373);Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; Учебного плана ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; Учебного план 

внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; Положения «о 

рабочих программах внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера Санкт-Петербурга»; 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Программа внеурочной деятельности направлена на формирование у ребенка 

художественной культуры как неотъемлемой части культуры духовной, т. е.культуры 

выработанной поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой 

цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством формирования 

нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и 

искусстве, т. е. зоркости души ребенка.Курс разработан как целостная система введения в 

художественную культуру и включает в себя на единой основе изучение всех основных 

видов пространственных (пластических) искусств: изобразительных — живопись, 

скульптура; различных видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства  

—   традиционного крестьянского и народных промыслов, Они изучаются в контексте 

взаимодействия с жизнью общества и человека. Предмет    предполагает сотворчество 

учителя и ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их 

решения; освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск 

личностно значимых смыслов. В процессе обучения необходимо осуществление 

межпредметных связей с изобразительным искусством, литературой, музыкой и другими 

дисциплинами. 

Примерная рабочая программа позволит учителю: 

создать условия для реализации личностно-ориентированного учебного процесса, 

обеспечивающего овладение обучающимися базовым и повышенным уровнем 

образованности, формирование у обучающихся устойчивой мотивации к разнообразной 

интеллектуальной и творческой деятельности 

реализовать в процессе преподавания современные подходы к достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание курса 

внеурочной деятельности «Декоративно-прикладное искусство» по годам обучения. 

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного 

класса, используя рекомендованное примерное распределение учебного времени на 

изучение определённого раздела/темы, а также предложенные основные виды внеурочной 

деятельности для освоения учебного материала разделов/тем курса. 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностей 

преподавания декоративно-прикладного искусства в начальной общеобразовательной 

школе. 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Декоративно-прикладное искусство» 

Программа направлена на формирование у учащихся умения разъединять единый 

творческий процесс на ряд последовательных стадий: сбор материала, накопление 

информации, изучение аналогов, поиск идей и замысла, разработка задания.Активный 

эскизный поиск должен завершиться переводом эскиза в оригинал, что ставит 

дополнительные требования к овладению графическим мастерством, чувством меры и 

комплексного единства.Предложенный в настоящей программе тематический ряд заданий 

носит рекомендательный характер, что дает возможность педагогу творчески подойти к 

преподаванию учебного предмета, применять разработанные им методики. Применение 

различных методов и форм (теоретических и практических занятий, самостоятельной 

работы по сбору натурного материала и т.п.) должно четко укладываться в схему 

поэтапного ведения работы. Программа предлагает следующую схему проведения 

занятий: 

-Обзорная беседа-знакомство с новой техникой работы. 

-Освоение приемов работы. 

-Выполнение учебного задания. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Декоративно-

прикладное искусство» 

Формирование художественно-творческих способностей через обеспечение эмоционально 

– образного восприятия произведений народного творчества и современного прикладного 

искусства, развитие эстетических чувств и представлений, образного мышления и 

воображения. Формирование у детей младшего школьного возраста комплекса начальных 

знаний, умений и навыков в области декоративно-прикладного творчества; 

- формирование понимания художественной культуры, как неотъемлемой части культуры 

духовной. 

– обучение практическим навыкам создания объектов в разных видах декоративно-

прикладного творчества; 

– обучение приемам составления и использования композиции в различных материалах и 

техниках; 

–   обучение творчески использовать полученные умения и практические навыки;  

-воспитание культуры личности 

МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Декоративно-прикладное искусство» входит в план внеурочной деятельности 

образовательного учреждения. Рабочая программа по предмету для 1-2 класса составлена 

с учетом межпредметных связей с такими предметами, как «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Музыка», «Чтение». В связи со спецификой класса осуществляется 

деление на подгруппы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО» 

1 класс 

Тематический план 

   № 

   п\п 

 

Содержание 

Кол-во 

часов 

 Работа с природными материалами   

1. Декоративно-прикладное искусство. Вводное занятие 1 ч. 

2. Творческая работа из сухих листьев «Морское дно»  1 ч. 

3.  Творческая работа из сухих листьев «Прическа для мамы 

или осень ». 

1 ч. 

4. Поделка из шишки «Мудрая сова». 1 ч. 



5. Поделка из каштанов «Улитка». 1 ч. 

6. Роспись по дереву «Съедобное – несъедобное». 1 ч. 

7. Роспись по камням «Жуки». 1 ч. 

 Работа с бумагой   

1. Обрывная аппликация «Мишка на севере» 1 ч. 

2. Изделие  «Цветочное дерево». 1 ч. 

3. Аппликация «Паучья нора» 1 ч. 

4. Работа с бумагой. Изделие  «Черепашка». 1 ч. 

5. Работа с бумагой. Оригами «Собачка». 1 ч. 

6. Работа с бумагой. Закладка для книги 1 ч. 

 Работа с тестом и пластилином  

1. Работа с пластилином. «Зимнее дерево» 1 ч. 

2. Работа с пластилином. «Приготовим завтрак» 1 ч. 

3. Работа с пластилином «Пчёлы» 1 ч. 

4. Работа с пластилином. «Дикие звери» 1 ч. 

5. Работа с пластилином. Домашние животные. 1 ч. 

6. Работа с тестом. Отпечаток на соленом тесте. 1 ч. 

 Работа с тканью  

1. Сорока (мотанка) 1 ч. 

2. Кукла мама (мотанка) 1 ч. 

3. Учимся шить. Изделие «Закладка с вышивкой 1 ч. 

4. Работа с разным материалом. Аппликация из ткани. 1 ч. 

5. Бусы из ткани   1 ч. 

7. Сумочка из флока 1 ч. 

Поделки из ненужных вещей 

1. «Забавные крышечки» 1 ч. 

2. «Человечек из ниток» 1 ч. 

3. «Воздушный шар» 1 ч. 

4. Поделки из рулончиков «Ракета» 1 ч. 

5. Новогодние открытки шары из СD дисков 1 ч. 

7. «Цветочек из старых журналов» 1 ч. 

 Отчетная выставка работ школьников  

1. Выставка 1 ч. 

Итого  33 ч. 

 

2 класс 

Тематический план 

№ 

п\п 

 

Содержание 

Кол-во         

часов 

1. Вводное занятие. «Что умеют делать золотые руки» беседа. 1 ч 

2. Лепка. Лепные пряники. 2 ч 

3. Лепка. Многоцветный изразец. 2 ч 

4. Работа с тканью. Витье в 2 пряди. 1 ч 

5. Работа с тканью. Закладка в 8 прядей. 1 ч 

6. Лоскутное шитье. Одеяло для куклы. 1 ч 

7. Резьба по дереву. Богородская игрушка. 2ч. 

8. Лепка. Калининская игрушка. Птичка. 2 ч. 

9. Роспись по дереву. Полхов-Майдан. Элементы росписи. 2 ч. 

10. Работа с бумагой. Новогодняя игрушка. 2ч 

11. Лепка. Каргопольская игрушка. Лошадка. 2 ч 



12. Лепка. Приемы изготовления посуды. 1 ч 

13. Лепка. Оять. Изготовление горшочка. 1 ч 

14. Работа с бумагой. Роспись шаблона горшочка. 1 ч 

15. Работа с бумагой. Кованый металл. Элементы украшения 

дверей. 

2 ч 

16. Лепка. Филимоновская игрушка. Свинка. 2 ч 

17. Работа с бумагой. Пермогорская роспись. Узор в овале.       1 ч. 

18. Работа с бумагой. Мезень.  2ч. 

19. Лепка. Каргопольская игрушка. Птица Сирин. 2 ч 

20. Работа с бумагой. Городец. Элементы росписи. 2 ч 

21. Повторение. Викторина  «Народные ремесла». 1 ч 

22. Повторение       1 ч. 

 Итого 34 ч. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО» 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они 

должны приобрести в процессе освоения учебного предмета: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, осознание своей 

этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 наводить порядок на рабочем месте после завершения деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Характеризуют уровень форсированности универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

 умение ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение с помощью учителя планировать пути достижения целей; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 



способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который 

приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, 

зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и 

творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры;  

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (художественное творчество разных народов, 

классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты, созданной руками человека;  

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (скульптура), 

декоративно-прикладных;  

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся 

на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика,); 

 развитие потребности в общении с произведениями прикладного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности с использованием элементов 

личного творчества. 

 

Хоровое пение 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Хоровое пение» на уровне 

начального общего образования подготовлена на основе  

Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования». (Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 



373);Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; Учебного плана ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; Учебного план 

внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; Положения «о 

рабочих программах внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера Санкт-Петербурга»; 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа ориентирована на развитие эмоционально-ценностного отношения к 

музыкальному искусству, систематизацию и углубление полученных знаний, расширение 

опыта музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к 

отечественным и мировым культурным традициям.Предмет «Хоровое пение» 

предполагает обогащение сферы художественных интересов обучающихся, разнообразие 

видов музыкально-творческой деятельности, знакомство с творчеством русских и 

зарубежных композиторов. Постижение музыкального и хорового искусства приобретает 

в большей степени деятельностный характер и становится сферой выражения личной 

творческой инициативы школьников и результатов художественного сотрудничества, 

музыкальных впечатлений и эстетических представлений об окружающем мире. 

Примерная рабочая программа позволит учителю: 

создать условия для реализации личностно-ориентированного учебного процесса, 

обеспечивающего овладение обучающимися базовым и повышенным уровнем 

образованности, формирование у обучающихся устойчивой мотивации к разнообразной 

интеллектуальной и творческой деятельности 

реализовать в процессе преподавания современные подходы к достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание курса 

внеурочной деятельности «Хоровое пение» по годам обучения. 

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного 

класса, используя рекомендованное примерное распределение учебного времени на 

изучение определённого раздела/темы, а также предложенные основные виды внеурочной 

деятельности для освоения учебного материала разделов/тем курса. 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностей 

преподавания хорового пения в начальной общеобразовательной школе. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ХОРОВОЕ ПЕНИЕ» 

На занятиях хорового пения сохраняется целевая установка музыкального образования на 

формирование музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой части их духовной 

культуры. Тем самым предусмотрена ориентация на приобщение учащихся к 

музыкальному искусству и к музыкальной культуре в целом.Основополагающими 

являются установки на раскрытие интонационно-образной природы музыкального 

искусства, его места и значения в жизни общества и каждого человека; на творческое 

самораскрытие ребенка в музыкальной деятельности; на утверждение национальных и 

общечеловеческих ценностей, становление и социализацию личности ученика в 

современном мире.Занятия ориентированы прежде всего на деятельностное освоение 

искусства, что позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени 

реализовать музыкально-творческие способности, возможности и потребности учащихся. 

Успешность школьника в различных видах музыкальной деятельности смягчает 

свойственные для этого возраста кризисные явления.Особое внимание уделяется 

приобретению компетентности слушателя и исполнителя школьника. В содержании 

усилено внимание к информационным технологиям, которые активно входят в 

повседневную жизнь человека: зрелищные и экранные искусства, электронная музыка. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС. 



ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ХОРОВОЕ ПЕНИЕ» 

 формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их 

общей духовной культуры; 

 воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и 

разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; 

эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления 

к музыкальному самообразованию; 

 развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей; 

 освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, 

специфики его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-

образной природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

 овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных 

видах музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, 

инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации музыкальных произведений, музыкально-творческой 

практике с применением информационно-коммуникационных технологий). 

МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ХОРОВОЕ ПЕНИЕ»В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Курс "Хоровое пение" входит в учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ 

№303 с углубленным изучением немецкого языка и предметов художественно-

эстетического цикла имени Фридриха Шиллера. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ХОРОВОЕ ПЕНИЕ» 

1 класс 

Тематический план 

№ Содержание Кол-во часов 

1 Тема: «Знакомство с дирижерским жестом» 12 

2 Тема: «Постепенное движение мелодии» 21 

Итого 33 

 

2 класс 

Тематический план 

№ 

п/п 
Тема занятия Кол-во часов 

1. Тема «Интонация» 34 

 

3 класс   

Тематический план 

№ 

п/п 

Тема  Кол-во часов 

1. Тема «О чем рассказывает музыка» 8 

2. Тема «О чем рассказывает музыка» 8 

3. Тема «О чем рассказывает музыка» 11 

4. Тема «О чем рассказывает музыка» 7 

Итого 34 

 

4 класс 

Тематический план 

№ № Содержание Кол-во 



п/п часов 

1. 1 
Тема «Вокально-певческая культура исполнения» 34 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Хоровое пение» НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с 

духовными традициями семьи и народа; 

 наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в 

его целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

 формирование личностного смысла постижения искусства и расширение 

ценностной сферы в процессе общения с музыкой; 

 приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире 

и позитивная самооценка своих музыкально- творческих возможностей; 

 развитие мотивов музыкально- учебной деятельности и реализация творческого 

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

 развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, 

понимание и сопереживание, уважительное отношение к историко- культурным 

традициям других народов 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• наблюдение за различными явлениями жизни и искусства, понимание их 

специфики и эстетического многообразия; 

• ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в жизни микро- и макро-социума (группы, школы, города); 

• овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через 

понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

• применение знаково-символических и речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

• готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства; 

• планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их 

успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия; 

• участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределения функций и ролей; 

• умение воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном, 

природном и художественном разнообразии. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к 

музыкальному искусству и музыкально-творческой деятельности; 

• развитое художественное восприятие, умение оценивать 

произведения разных видов искусств, размышлять о музыке 

как способе выражения духовных переживаний человека; 

• общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном 

развитии, знание основных закономерностей музыкального искусства; 

• представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных 

традиций и постижения историко-культурной, этнической, региональной самобытности 

музыкального искусства разных народов; 



• использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-

образного содержания вокальных произведений в сольно, ансамблевом и хоровом 

исполнении; 

• готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой 

деятельности при реализации различных проектов для организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

• участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей, 

ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и др. 

 

Музыкально-компьютерные технологии 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Музыкально-компьютерные 

технологии» на уровне начального общего образования подготовлена на основе  

Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования». (Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 

373);Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; Учебного плана ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; Учебного план 

внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; Положения «о 

рабочих программах внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера Санкт-Петербурга»; 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Предмет «Музыкально-компьютерные технологии» в начальной школе предполагает 

активное использование компьютеров преподавателем и обучающимися как 

непосредственно на занятиях, так и вне класса: при подготовке к занятиям, выполнении 

домашних заданий, в творческой и проектной деятельности.Содержание обучения 

ориентировано на стратегию целенаправленной организации и планомерного 

формирования творческой учебной деятельности, способствующей личностному, 

коммуникативному, познавательному и социальному развитию школьника. Предмет 

«Музыкально-компьютерные технологии», как и другие предметы начальной школы, 

развивая умение учиться, призван формировать у ребенка современную картину мира. 

Примерная рабочая программа позволит учителю: 

создать условия для реализации личностно-ориентированного учебного процесса, 

обеспечивающего овладение обучающимися базовым и повышенным уровнем 

образованности, формирование у обучающихся устойчивой мотивации к разнообразной 

интеллектуальной и творческой деятельности 

реализовать в процессе преподавания современные подходы к достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание курса 

внеурочной деятельности «музыкально-компьютерные технологии» по годам обучения. 

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного 

класса, используя рекомендованное примерное распределение учебного времени на 

изучение определённого раздела/темы, а также предложенные основные виды внеурочной 

деятельности для освоения учебного материала разделов/тем курса. 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностей 

преподавания музыкально-компьютерных технологий в начальной общеобразовательной 

школе. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«МУЗЫКАЛЬНО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 



Взятая за основу программа ИУМК «Музыка и информатика» разработана в соответствии 

с основными идеями и подходами художественно-педагогической концепции обучения 

музыке в школе: формирования у детей любви и понимания музыкального искусства, 

воспитания в них музыкальной культуры как части духовной культуры в целом. Основу 

содержания программы составляет русская и зарубежная классическая музыка, народная и 

современная музыка.Кроме того, программа базируется на изучении основ информатики 

для овладения умением использовать компьютерную технику как практический 

инструмент для работы с применением музыкально-компьютерных технологий. Весь 

процесс обучения информатике идет на музыкальном материале. Авторы ставили цель 

сформировать у обучающихся навыки самостоятельной постановки и решения творческих 

задач, критического отношения к существующим сведениям и информации, 

интеллектуального вовлечения в нужную проблему; сформировать и развить 

практические навыки музицирования и игры на клавиатуре, и как итог - воспитание в 

детях активной позиции к познанию.Программа составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МУЗЫКАЛЬНО-

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

Формирование музыкальной, информационной и коммуникационной культуры 

обучающихся, отражающей интересы современного общества в развитии творческого 

потенциала подрастающего поколения.музыкальное и интеллектуальное развитие детей. 

Частью этого общего процесса является учебно-методический комплекс «Музыка и 

информатика», построенный на том, чтобы научить детей навыкам работы на 

музыкальном компьютере —новом современном инструменте. С помощью музыкальных 

технологий овладеть элементарными приемами игры на midi-клавиатуре, что позволит 

впоследствии работать в музыкальных программах, владеть музыкальной информацией, 

создавать свои музыкальные проекты, и, как итог, воспринимать музыку как 

художественное явление. 

МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ«МУЗЫКАЛЬНО-

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Курс «Музыкально-компьютерные технологии» входит в учебный план внеурочной 

деятельности ГБОУ СОШ №303 с углубленным изучением немецкого языка и предметов 

художественно-эстетического цикла имени Фридриха Шиллера. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МУЗЫКАЛЬНО-

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 

2 класс 

Тематический план 

№ 

п/п 
№ Тема   

Кол-во 

часов 

1.  1.  Введение в предмет 3 

2.  2.  Введение в логику 5 

3.  1.  Введение в логику 8 

4.  1.  Введение в логику 10 

5.  1.  Введение в логику 8 

  Итого: 34 часа 

3 класс   

Тематический план 

№ 

п/п 
№ Тема  урока 

Кол-во 

часов 

1.  1.  Тема: «Путешествие в мир музыки. Марш, танец, 

песня» 

9 

2.  1.  Тема: «Путешествие в мир музыки.Большое 7 



путешествие в мир балета» 

3.  1.  Тема: «Путешествие в мир музыки. Большое 

путешествие в мир оперы» 

10 

4.  1.  Тема: «Путешествие в мир музыки. Симфонический 

оркестр» 

8 

Итого:  34 

 

4 класс 

Тематический план 

№ 

п/п 
№ Содержание 

Кол-во 

часов 

1.  1.  Тема: «Основные средства музыкальной 

выразительности» 

8 

2.  1.  Тема: «Основные средства музыкальной 

выразительности» 

8 

3.  1.  Тема: «Музыкальная форма» 10 

4.  1.  Тема: «Музыкальная форма» 8 

Итого:  34 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ«МУЗЫКАЛЬНО-КОМПЬЮТЕРНЫЕТЕХНОЛОГИИ» 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире 

и позитивная самооценка своих познавательно-творческих возможностей; 

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных творческих задач; 

• формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного 

отношения к школе, понимания необходимости обучения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтений социального способа оценки знаний 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через 

понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

• применение знаково-символических и речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

• развитие логического и образного мышления, внимания и памяти 

• готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение; 

• планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их 

успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия; 

• участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределения функций и ролей; 

• умение воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном, 

природном и художественном разнообразии. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• восприятие и наблюдение музыкальных явлений в их связях с жизнью 

• знание и работа с нотной записью как с графическим обозначением музыкальной 

речи; 

• знание особенностей музыкальных инструментов (тембры) 

• знание и умение анализировать выразительные средства музыки 

• умение решать творческие задачи на уровне активного музицирования 

• умение оценить качество художественного исполнения 



• умение планировать свои действия в исполнительской деятельности 

• сотрудничество в коллективном музицировании 

• овладение новым инструментом на базе музыкального компьютера 

 

1.2. Основы графического дизайна 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Основы графического дизайна» 

на уровне начального общего образования подготовлена на основе  

Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования». (Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 

373);Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; Учебного плана ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; Учебного план 

внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; Положения «о 

рабочих программах внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера Санкт-Петербурга»; 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа курса рассчитана на учащихся, интересующихся изобразительным искусством, 

дизайном и возможностью использования компьютерных технологий при создании своих 

творческих работ.Учебные занятия предполагают проведение теоретической и 

практической части. Распределение учебного времени между частями зависит от цели и 

задачи конкретного задания, так же учитывается возраст учащихся. Теоретическая часть 

включает в себя объяснения преподавателя, диалог педагога с учащимися. Практическая 

часть включает выполнение учащимися простых заданий для освоения программы 

векторной графики, а так же самостоятельную работу над творческим заданием на 

предложенную тему в программе CorelDraw. 

Примерная рабочая программа позволит учителю: 

создать условия для реализации личностно-ориентированного учебного процесса, 

обеспечивающего овладение обучающимися базовым и повышенным уровнем 

образованности, формирование у обучающихся устойчивой мотивации к разнообразной 

интеллектуальной и творческой деятельности 

реализовать в процессе преподавания современные подходы к достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание курса 

внеурочной деятельности «Основы графического дизайна» по годам обучения. 

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного 

класса, используя рекомендованное примерное распределение учебного времени на 

изучение определённого раздела/темы, а также предложенные основные виды внеурочной 

деятельности для освоения учебного материала разделов/тем курса. 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностей 

преподавания курса в начальной общеобразовательной школе. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ОСНОВЫ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА» 

Знания, умения и навыки, полученные в процессе прохождения данного курса, помогут 

учащимся раскрыть свой творческий потенциал, получить знания в области основ 

графического дизайна и опыт по созданию графических работ в программе векторной 

графики CorelDraw. Прохождение программы курса Графического дизайна является 

актуальным, так как дает учащимся возможность познакомиться с профессией художника-

дизайнера, что, возможно, поможет с выбором будущей профессиональной деятельности. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС. 



ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ОСНОВЫ 

ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА» 

Развитие художественных способностей, выявление творческого потенциала, 

поддержание интереса учащихся при создании творческих работ, используя программу 

векторной графики CorelDraw. 

 

МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ«ОСНОВЫ ГРАФИЧЕСКОГО 

ДИЗАЙНА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Курс входит в план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №303. На реализацию 

программы отводится 34 часа, 1 час в неделю. Продолжительность занятия 45 минут. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ОСНОВЫ 

ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА» 

3 класс   

Тематический план 

№ п/п Содержание 
Количество часов 

 

1 Профессия Графический дизайнер. Интерфейс программы 

CorelDraw. Графические примитивы. 

4 

2 Объекты, их свойства. Контуры.  Преобразования. 4 

3 Работа с цветом. Градиент. Текстура. 8 

4 Свойства контуров. Свободное рисование. Кривая Безье. 7 

5 Работа с текстом. 4 

6 Эффекты. Обработка растровых изображений. 7 

 Итого: 34 

 

4 класс 

Тематический план 

№ п/п Содержание 
Количество часов 

 

1 Профессия Графический дизайнер. Интерфейс программы 

CorelDraw. Графические примитивы. 

4 

2 Объекты, их свойства. Контуры.  Преобразования. 5 

3 Работа с цветом. Градиент. Текстура. 8 

4 Свойства контуров. Свободное рисование. Кривая Безье. 7 

5 Основы предпечатной подготовки. 3 

6 Изучение инструментов и их настроек. 7 

 Итого: 34 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ОСНОВЫ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА»НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В результате освоения курса обучающиеся: 

• будут знать область применения графического дизайна в культурной и 

производственной сфере; 

• познакомятся с понятием векторной и растровой графики; 

• познакомятся с интерфейсом и возможностями программы CorelDraw; 

• узнают способы передачи творческого замысла в области графического дизайна; 

• узнают специальные термины, используемые в профессии графический дизайнер; 

• научатся последовательно вести работу от первоначальной идеи до готового 

результата; 



• научатся понимать, какова роль и место профессии графического дизайнера среди 

других творческих профессий; 

• разовьют свои творческие способности, способности созидать при помощи новых 

технических средств; 

• освоят основные приемы в работе с графической компьютерной программой. 

Занятия направлены на: 

• проявлений творческих способностей и инициативу в работе; 

• умение работать индивидуально, уважая работу других учащихся; 

• умение взаимодействовать с другими учащимися, обсуждать творческие идеи; 

• проявление желания к созданию нового, стремление идею воплотить в реальность. 

 

1.3. Основы компьютерной грамотности 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Основы компьютерной 

грамотности» на уровне начального общего образования подготовлена на основе  

Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования». (Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 

373);Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; Учебного плана ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; Учебного план 

внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; Положения «о 

рабочих программах внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера Санкт-Петербурга»; 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа курса рассчитана на учащихся, интересующихся изобразительным искусством, 

дизайном и возможностью использования компьютерных технологий при создании своих 

творческих работ.Учебные занятия предполагают проведение теоретической и 

практической части. Распределение учебного времени между частями зависит от цели и 

задачи конкретного задания, так же учитывается возраст учащихся. Теоретическая часть 

включает в себя объяснения преподавателя, диалог педагога с учащимися. Практическая 

часть включает выполнение учащимися простых заданий для освоения программы 

векторной графики, а так же самостоятельную работу над творческим заданием на 

предложенную тему в программе CorelDraw. 

Примерная рабочая программа позволит учителю: 

создать условия для реализации личностно-ориентированного учебного процесса, 

обеспечивающего овладение обучающимися базовым и повышенным уровнем 

образованности, формирование у обучающихся устойчивой мотивации к разнообразной 

интеллектуальной и творческой деятельности 

реализовать в процессе преподавания современные подходы к достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание курса 

внеурочной деятельности «Основы компьютерной грамотности» по годам обучения. 

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного 

класса, используя рекомендованное примерное распределение учебного времени на 

изучение определённого раздела/темы, а также предложенные основные виды внеурочной 

деятельности для освоения учебного материала разделов/тем курса. 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностей 

преподавания курса в начальной общеобразовательной школе. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ» 



Знания, умения и навыки, полученные в процессе прохождения данного курса, помогут 

учащимся раскрыть свой творческий потенциал, получить знания в области основ 

графического дизайна и опыт по созданию графических работ в программе векторной 

графики CorelDraw. Прохождение программы курса Графического дизайна является 

актуальным, так как дает учащимся возможность познакомиться с профессией художника-

дизайнера, что, возможно, поможет с выбором будущей профессиональной деятельности. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС. 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ОСНОВЫ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ» 

Развитие художественных способностей, выявление творческого потенциала, 

поддержание интереса учащихся при создании творческих работ, используя программу 

векторной графики CorelDraw. 

МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ» 

Курс входит в план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №303. На реализацию 

программы отводится 34 часа, 1 час в неделю. Продолжительность занятия 45 минут. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Основы графического 

дизайна» 

2 класс 

Тематический план 

№ п/п Содержание 
Количество часов 

 

1 Профессия Графический дизайнер. Интерфейс программы 

CorelDraw. Графические примитивы. 

4 

2 Объекты, их свойства. Контуры.  Преобразования. 4 

3 Работа с цветом. Градиент. Текстура. 8 

4 Свойства контуров. Свободное рисование. Кривая Безье. 7 

5 Работа с текстом. 4 

6 Эффекты. Обработка растровых изображений. 7 

 Итого: 34 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Основы графического дизайна» НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

В результате освоения курса обучающиеся: 

• будут знать область применения графического дизайна в культурной и 

производственной сфере; 

• познакомятся с понятием векторной и растровой графики; 

• познакомятся с интерфейсом и возможностями программы CorelDraw; 

• узнают способы передачи творческого замысла в области графического дизайна; 

• узнают специальные термины, используемые в профессии графический дизайнер; 

• научатся последовательно вести работу от первоначальной идеи до готового 

результата; 

• научатся понимать, какова роль и место профессии графического дизайнера среди 

других творческих профессий; 

• разовьют свои творческие способности, способности созидать при помощи новых 

технических средств; 

• освоят основные приемы в работе с графической компьютерной программой. 

Занятия направлены на: 

• проявлений творческих способностей и инициативу в работе; 



• умение работать индивидуально, уважая работу других учащихся; 

• умение взаимодействовать с другими учащимися, обсуждать творческие идеи; 

• проявление желания к созданию нового, стремление идею воплотить в реальность. 

 

1.4. Сольфеджио 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Сольфеджио» на уровне 

начального общего образования подготовлена на основе  

Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования». (Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 

373);Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; Учебного плана ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; Учебного план 

внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; Положения «о 

рабочих программах внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера Санкт-Петербурга»; 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Предмет «Сольфеджио» играет важную роль в углублённом изучении комплекса 

дисциплин художественно-эстетического цикла СОШ №303.Содержание предмета 

«Сольфеджио» нацелено на всестороннее музыкально-слуховое развитие учащихся, 

воспитание общей культуры слуха, дающую возможность воспринимать и анализировать 

на слух музыкально-образное содержание, стилевые и жанровые признаки произведений, 

музыкально-технологические компоненты. В занятиях по предмету хоровое сольфеджио 

объединяются различные виды музыкальной деятельности: пение; игра на инструментах 

(фортепиано, шумовые инструменты); сочинение, импровизация, подбор аккомпанемента, 

слушание музыки, анализ. Специфика предмета предполагает тесную взаимосвязь 

творческих форм деятельности. Таким образом, занятия сольфеджио предполагают 

активное и комплексное воздействие на развитие музыкальных способностей 

воспитанников. 

Примерная рабочая программа позволит учителю: 

создать условия для реализации личностно-ориентированного учебного процесса, 

обеспечивающего овладение обучающимися базовым и повышенным уровнем 

образованности, формирование у обучающихся устойчивой мотивации к разнообразной 

интеллектуальной  и творческой деятельности 

реализовать в процессе преподавания современные подходы к достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание курса 

внеурочной деятельности «Сольфеджио» по годам обучения. 

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного 

класса, используя рекомендованное примерное распределение учебного времени на 

изучение определённого раздела/темы, а также предложенные основные виды внеурочной 

деятельности для освоения учебного материала разделов/тем курса. 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностей 

преподавания сольфеджио в начальной общеобразовательной школе. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Сольфеджио» 

Это базовый предмет для достижения успешных результатов по всем другим предметам 

художественно-эстетического цикла: хор, хоровое пение, музыкальный инструмент 

(свирель, блокфлейта), музыкально-компьютерные технологии, хореография. В 

сольфеджио синтезируются искусство и наука, язык и игра.Особую значимость и 

специфику предмет «Сольфеджио» приобретает в условиях углублённого развития 



хорового творчества данной школы. Программа интегрирована в первую очередь с 

занятиями по хору и хоровому пению.Особенность программы по хоровому сольфеджио 

здесь заключается в первостепенном значении в ней хоровой основы, развития чувства 

строя, ансамбля, чистого и выразительного интонирования.Актуальностьпрограммы 

заключается в установке на воспитание творческой личности через формирование 

творческих навыков исполнения, сочинения, импровизации, слушание музыки на основе 

развития воображения, независимости мышления, умении находить и изобретать новые 

неожиданные пути как способы разрешения.Рабочая программа составлена в соответствии 

с требованиями ФГОС. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Сольфеджио» 

организация и развитие музыкального слуха воспитанников для успешной творческой и 

исполнительской хоровой деятельности. 

МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Сольфеджио» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

Курс «Сольфеджио» входит в учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 

с углублённым изучением немецкого языка и предметов художественно-эстетического 

цикла имени Фридриха  Шиллера. Рабочая программа по хоровому сольфеджио для 2 

класса составлена с учётом межпредметных связей с такими предметами как «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Чтение» и предметами художественно-эстетического 

цикла: «хор», «хоровое пение», «музыкальный инструмент» (свирель, блокфлейта), 

«музыкально-компьютерные технологии», «хореография». 

Рабочая программа по хоровому сольфеджио для 3 класса составлена с учётом 

межпредметных связей с такими предметами как «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Чтение» и предметами художественно-эстетического цикла: «хор»,«хоровое 

пение», «музыкальный инструмент» (свирель, блокфлейта), «музыкально-компьютерные 

технологии», «хореография». 

Рабочая программа по хоровому сольфеджио для 4 класса составлена с учётом 

межпредметных связей с такими предметами как «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Чтение» и предметами  художественно-эстетического цикла : «хор», 

«хоровое пение», «музыкальный инструмент» (свирель, блокфлейта), «музыкально-

компьютерные технологии», «хореография». 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Сольфеджио» 

2 класс 

Тематический план 

 

№ 

п/п 

 

Содержание 

 

Кол – во 

часов 

 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 1 

 Тема: «Ладоинтонационная  работа» 5 

 Тема: «Развитие слуховых навыков» 3 

 Тема:  «Развитие слуховых навыков» 2 

 Тема: «Метроритм» 5 

 Тема:  «Сольфеджирование» 5 

 Тема: «Вокально-хоровая работа» 5 

 Тема: «Творческая мастерская» 1 

 Тема: «Творческая мастерская» 3 

 Тема: «Работа с инструментом» 3 

 



 

 

 

3 класс   

Тематический план 

 

Содержание 

Кол – во 

  часов 

 Тема: «Вводное занятие»         1 

 Тема: «Повторение пройденного материла»         3 

 Тема:    «Ладоинтонационная работа»         5 

 Тема:  «Развитие слуховых навыков»          5 

 Тема: «Метроритм»         2 

 Тема:  «Метроритм»          2 

 Тема:  «Сольфеджирование»          5 

 Тема: «Вокально-хоровая работа»          4 

 Тема: «Творческая мастерская»         3 

 Тема: «Работа с инструментом»         3 

 Заключительное  занятие         1 

 

4 класс 

Тематический план 

Содержание Кол – во 

  часов 

 Тема: «Вводное занятие»         1 

 Тема: «Повторение пройденного материла»  3 

 Тема:    «Ладоинтонационная работа»         5 

 Тема:  «Развитие слуховых навыков»          5 

 Тема:           «Метроритм» 2 

 Тема:  «Метроритм» 2 

 Тема:  «Сольфеджирование» 5 

 

 

Тема: «Вокально-хоровая работа»          4 

 

 Тема: «Творческая мастерская» 3 

 Тема: «Работа с инструментом» 3 

 Заключительное  занятие 1 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Сольфеджио» НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

К концу 2-3 года обучения должны быть приобретены следующие знания и умения: 



- владение рядом вокально-хоровых навыков; 

-интонирование:гаммы,Т53 в мажорных тональностях до 2-х    ключевых знаков и 

минорных с 1 ключевым знаком;мелодических оборотов с вводными ступенями лада 

(опевание); попевок с постепенным и скачкообразным движением мелодии в пределах 

пентахорда от разных звуков; 

-сольфеджирование: знакомых попевок с ритмическими сложностями- паузы, четверть с 

точкой и восьмая; с движением мелодии по звукам трезвучия с тактированием на 2/4 и 

3/4; 

-проигрывание на фортепиано: гамм, трезвучий в пройденных тональностях, попевок от 

разных звуков, интервалов (м2,б2,м3,б3,ч4,ч5); 

 -определение на слух: минорных и мажорных гамм, трезвучий,   пройденных интервалов;  

-знание теории данного класса; 

-исполнение музыкальных примеров, песен с элементами двухголосия; 

качества личности: 

- заинтересованность, эмоциональная отзывчивость к музыке, певческому искусству; в 

культурной,  этнической, гражданской традициях семьи и народа; 

-эстетичность во взгляде на художественный, самобытный мир;    

-позитивность самооценки своих музыкально-творческих возможностей;  

- большая общительность и творческий потенциал в процессе коллективного  

музицирования и исполнительства;  

-обладание духовно-нравственными качествами, пониманием и сопереживанием, 

уважительным отношением  к историко-культурным традициям других народов 

 

Подвижные игры 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Подвижные игры» на уровне 

начального общего образования подготовлена на основе  

Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования». (Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 

373);Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; Учебного плана ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; Учебного план 

внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; Положения «о 

рабочих программах внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера Санкт-Петербурга»; 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Подвижные игры» предназначена для обучающихся 2-4х классов. Реализация программы 

осуществляется посредством двигательной деятельности с общеразвивающей 

направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у младших школьников не 

только совершенствуются физические качества, но и активно развиваются сознание, 

мышление, творческая самостоятельность. Занятия проводятся на улице, в спортивном 

зале после всех уроков основного расписания, продолжительность соответствует 

рекомендациям СанПиН, т. е. 45 минут. 

Примерная рабочая программа позволит учителю: 

создать условия для реализации личностно-ориентированного учебного процесса, 

обеспечивающего овладение обучающимися базовым и повышенным уровнем 

образованности, формирование у обучающихся устойчивой мотивации к разнообразной 

интеллектуальной и физической деятельности 

реализовать в процессе преподавания современные подходы к достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования; 



определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание курса 

внеурочной деятельности «Подвижные игры» по годам обучения. 

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного 

класса, используя рекомендованное примерное распределение учебного времени на 

изучение определённого раздела/темы, а также предложенные основные виды внеурочной 

деятельности для освоения учебного материала разделов/тем курса. 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностей 

преподавания физической культуры в начальной общеобразовательной школе. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Подвижные игры» 

Физическая культура – часть общей культуры общества, одна из сфер социальной 

деятельности, направленная на укрепление здоровья, развитие физических способностей 

человека и использование их в соответствии с потребностями общественной практики. 

Реализация программы осуществляется посредством двигательной деятельности с 

общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у 

младших школьников не только совершенствуются физические качества, но и активно 

развиваются сознание, мышление, творческая самостоятельность. Занятия проводятся на 

улице, в спортивном зале после всех уроков основного расписания, продолжительность 

соответствует рекомендациям СанПиН, т. е. 45 минут. Программа составлена в 

соответствие с требованиями ФГОС 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Подвижные игры» 

создание условий для реализации личностно-ориентированного учебного процесса, 

обеспечивающего овладение обучающимися базовым и повышенным уровнем 

образованности, формирование у обучающихся устойчивой мотивации к разнообразной 

интеллектуальной деятельности. 

МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Подвижные игры» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Курс «Подвижные игры» входит в план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №303 

входит в план внеурочной деятельности образовательного учреждения.Рабочая программа 

по подвижным играм для 2 класса составлена с учетом межпредметных связей с такими 

предметами, как «Физическая культура», «Хореография». 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Подвижные игры» 

2 класс 

Тематический план 

Данная работа осуществляется, преимущественно в виде: 

● подвижныхигр, 

● народныхоздоровительныхигр, 

● прогулок, 

● спортивно-оздоровительныхчасов, 

● физкультурныхпраздников, 

● спортивныхсоревнований. 

№ Тема: Количество часов 

1 Подвижные игры: 34 

 

3 класс   

Тематический план 

Данная работа осуществляется, преимущественно в виде: 

● подвижных игр, 

● народных оздоровительных игр, 

● прогулок, 

● спортивно-оздоровительных часов, 



● физкультурных праздников, 

● спортивных соревнований. 

№ Тема: Количество часов 

1 Подвижные игры: 34 

 

4 класс 

Тематический план 

Тематический план 

Данная работа осуществляется, преимущественно в виде: 

● подвижных игр, 

● народных оздоровительных игр, 

● прогулок, 

● спортивно-оздоровительных часов, 

● физкультурных праздников, 

● спортивных соревнований. 

№ Тема: Количество часов 

1 Подвижные игры: 34 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Подвижные игры» НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

формирование следующих умений: 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир; 

 ориентация на успех в учебной деятельности и понимание его причин; 

 способность к самооценке на основе критерия успешной деятельности; 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять 

на себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладения и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

 Регулятивные УУД: 

 умения планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

 планирование общей цели и пути её достижения; 

 распределение функций и ролей в совместной деятельности; 

 конструктивное разрешение конфликтов; 

 осуществление взаимного контроля; 

 оценка собственного поведения и поведения партнёра и внесение необходимых 

коррективов; 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 



 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата. 

 Познавательные УУД: 

 добывать новые знания: находить дополнительную информацию по содержанию 

курса, используя дополнительную литературу, свой жизненный опыт; 

 перерабатывать полученную информацию, делать выводы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: предлагать свои правила 

игры на основе знакомых игр; 

 устанавливать причинно-следственные связи.  

Коммуникативные УУД: 

 взаимодействие, ориентация на партнёра, сотрудничество и кооперация (в 

командных видах игры); 

 адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра 

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; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе. 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности является 

физическая подготовленность и степень совершенства двигательных умений, высокий 

уровень развития жизненных сил, нравственное, эстетическое, интеллектуальное 

развитие. 

 двигательная подготовленность как важный компонент здоровья учащихся; 

 развитие физических способностей; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 

 развитие психических и нравственных качеств; 

 повышение социальной и трудовой активности; планировать занятия физическими 

упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием 

средств физической активности; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Подвижные игры» обучающиеся должны знать: 

 основы истории развития подвижных игр в России; 



 педагогические, физиологические и психологические основы обучения 

двигательным действиям и воспитания физических качеств; 

 возможности формирования индивидуальных черт свойств личности посредством 

регулярных занятий; 

 индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, 

укрепления здоровья и повышение физической подготовленности; 

 правила личной гигиены, профилактика травматизма и оказания доврачебной 

помощи; влияние здоровья на успешную учебную деятельность; 

 значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья; 

 Должны уметь: 

 адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

 отвечать за свои поступки; 

 отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора; 

 технически правильно осуществлять двигательные действия, использовать их в 

условиях соревновательной деятельности и организации собственного досуга; 

 проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения; 

 разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 

физические упражнения; 

 управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения;  

 соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных 

случаях;  

 пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием. 

 

Английский клуб 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Английский клуб» на уровне 

начального общего образования подготовлена на основе  

Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования». (Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 

373);Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; Учебного плана ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; Учебного план 

внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; Положения «о 

рабочих программах внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера Санкт-Петербурга»; 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Английский клуб» уделяет внимание развитию всех видов речевой 

деятельности (аудированию, говорению, чтению и письму) с помощью разнообразных 

коммуникативных заданий и упражнений. Материал организован таким образом, что 

позволяет регулярно повторять основные активные лексико-грамматические структуры и 

единицы. Модульный подход позволяет использовать различные виды и формы обучения, 

осуществлять всестороннее развитие учащихся с учётом их индивидуальных 

способностей и возможностей восприятия и проработки учебного материала, развивать 

навыки самоконтроля и самооценки. 

Примерная рабочая программа позволит учителю: 

создать условия для реализации личностно-ориентированного учебного процесса, 

обеспечивающего овладение обучающимися базовым и повышенным уровнем 



образованности, формирование у обучающихся устойчивой мотивации к разнообразной 

интеллектуальной деятельности 

реализовать в процессе преподавания современные подходы к достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание курса 

внеурочной деятельности «Английский клуб» по годам обучения. 

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного 

класса, используя рекомендованное примерное распределение учебного времени на 

изучение определённого раздела/темы, а также предложенные основные виды внеурочной 

деятельности для освоения учебного материала разделов/тем курса. 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностей 

преподавания английского языка в начальной общеобразовательной школе. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Английский клуб» 

 Программа «Английский клуб» предназначена для учащихся 3-4 классов 

общеобразовательных учреждений и рассчитан на два часа в неделю. Программа создана с 

учётом требований Федерального государственного общеобразовательного стандарта 

начального общего образования, а также в соответствии с Европейскими стандартами в 

области изучения иностранных языков, что является его отличительной особенностью. 

Знания и навыки учащихся, работающих по данной программе, соотносятся с 

общеевропейским уровнем А1 в области изучения английского языка. Учащиеся этого 

уровня понимают и могут употреблять в речи знакомые фразы и выражения, необходимые 

для выполнения конкретных задач. Они могут представиться, представить других, 

задавать/отвечать на вопросы в рамках известных им или интересующих их тем. Младшие 

школьники могут участвовать в несложном разговоре, если собеседник говорит медленно 

и отчётливо и готов оказать помощь. Они могут писать простые открытки (например, 

поздравление с праздником)/ УМК строится на принципах холистического [от греч. holos 

– «целый» – глобальный, единый, целостный] и гуманистического подхода к 

преподаванию иностранных языков. Сущность холистического подхода состоит в выборе 

таких видов учебной деятельности, которые способствуют активной, сбалансированной 

работе обоих полушарий мозга и преодолению некоторых характерных трудностей в 

обучении. Данная программа «Английский клуб» поможет учащимся использовать 

английский язык эффективно и даст им возможность изучать его с удовольствием. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Английский клуб» 

 формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников: элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

 развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению английским языком; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров 

в использовании английского языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для освоения устной и письменной речью на 

английском языке; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с 

зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной 

литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений. 



МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Английский клуб» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Данная программа рассчитана на 2 часа в неделю, на 68 учебных часов в год. Рабочая 

учебная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по темам. В программе установлена 

оптимальная последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, программа определяет необходимый набор форм учебной 

деятельности. Главную роль играет урочная форма учебного процесса.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Английский клуб» 

Тематический план 

№ п\п Содержание 
Кол-во 

часов 

  « Английский в фокусе - 2»   

1 Вводный модуль 4 

2 Модуль 1: «Семья» 7 

3 Модуль 2:  « Родной дом» 7 

      

4 Модуль 3. «Выходные» 7 

5 Модуль 4. «Игрушки» 7 

  « Английский в фокусе – 3»   

6 Модуль 1. «Школа» 6 

7 Модуль 2 « Рабочий день» 7 

8 Модуль 3: « Вкусные угощения» 8 

9 Модуль 4.  « В зоопарке» 7 

10. Модуль 5: «Увлечения» 5 

12. Итоговые занятия 3 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Английский клуб» НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учащиеся должны: 

 адекватно произносить все звуки английского языка: соблюдать долготу и 

краткость гласных; не оглушать звонкие согласные в конце слов; не смягчать 

согласные перед гласными;  

 узнавать знаки английской транскрипции и воспроизводить звуки, 

соответствующие им;  

 соблюдать нормативное словесное и фразовое ударение, членение предложения на 

смысловые группы;  

 определять на слух интонацию предложений различных коммуникативных типов 

(утвердительного, вопросительного и побудительного), предложений с 

однородными членами и овладеть соответствующей интонацией.  

Лексическая сторона речи 

Учащиеся должны:  

 использовать в устной и письменной речи лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики начального этапа;   

 ориентироваться в некоторых способах словообразования: аффиксации, 

словосложении, конверсии (без употребления терминов);   

 узнавать на слух и при чтении наиболее употребительные интернациональные 

слова (названия видов спорта, профессий, предметов быта).   

Грамматическая сторона речи 



Учащиеся должны правильно употреблять:  

 артикли (неопределенный, определенный, нулевой) в пределах наиболее 

распространенных случаев их употребления;  

 существительные в единственном и множественном числе, исчисляемые и 

неисчисляемые существительные, существительные в PossessiveCase;    

 правильные и неправильные глаголы; глагол-связку tobe; вспомогательный глагол 

todo; модальные глаголы can, may, must, would; глаголы в действительном залоге в 

Present, Future, PastSimple;  

 местоимения (личные, притяжательные, вопросительные, указательные), 

неопределенные местоимения some и any для обозначения некоторого количества 

вещества/предметов;   

 качественные прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, в том числе и исключения;  

 количественные и порядковые числительные до 100;  

 простые предлоги места и направления, сочинительные союзы and и but;  

 основные коммуникативные типы простого предложения: повествовательное, 

вопросительное, побудительное;  

 общие и специальные вопросы, вопросительные слова: what, who, when, where, 

why, how; 

 порядок слов в английском предложении, утвердительные и отрицательные 

предложения;  

 предложения с глагольным, составным именным и составным глагольным (в том 

числе с модальными глаголами can, may, must) сказуемым;  

 побудительные предложения в утвердительной и отрицательной форме;  

 некоторые формы безличных предложений в PresentSimple;  

 предложениясоборотами there is/there are в Present Simple;  

 простые распространенные предложения, предложения с однородными членами;  

 сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and и but 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе учащиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами 

популярных детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также 

небольшими произведениями детского фольклора (стихов, песен) на иностранном языке; 

элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятыми в странах 

изучаемого языка.  

Специальные учебные умения 

 Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками:  

 пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией);  

 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил;  

 вести словарь (словарную тетрадь);  

 систематизировать слова, например, по тематическому принципу;  

 пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов;  

 делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения;  

 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, 

артикли. 

 

Клуб любителей чтения на английском языке 



Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Клуб любителей чтения на 

английском языке» на уровне начального общего образования подготовлена на основе  

Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования». (Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 

373);Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; Учебного плана ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; Учебного план 

внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; Положения «о 

рабочих программах внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера Санкт-Петербурга»; 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа поможет учащимся использовать английский язык эффективно и даст 

им возможность изучать его с удовольствием. Программа «Клуб любителей чтения на 

английском языке» уделяет внимание развитию всех видов речевой деятельности 

(аудированию, говорению, чтению и письму) с помощью разнообразных 

коммуникативных заданий и упражнений. Материал организован таким образом, что 

позволяет регулярно повторять основные активные лексико-грамматические структуры и 

единицы. Модульный подход позволяет использовать различные виды и формы обучения, 

осуществлять всестороннее развитие учащихся с учётом их индивидуальных 

способностей и возможностей восприятия и проработки учебного материала, развивать 

навыки самоконтроля и самооценки. 

Примерная рабочая программа позволит учителю: 

создать условия для реализации личностно-ориентированного учебного процесса, 

обеспечивающего овладение обучающимися базовым и повышенным уровнем 

образованности, формирование у обучающихся устойчивой мотивации к разнообразной 

интеллектуальной деятельности 

реализовать в процессе преподавания современные подходы к достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание курса 

внеурочной деятельности «Клуб любителей чтения на английском языке» по годам 

обучения. 

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного 

класса, используя рекомендованное примерное распределение учебного времени на 

изучение определённого раздела/темы, а также предложенные основные виды внеурочной 

деятельности для освоения учебного материала разделов/тем курса. 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностей 

преподавания английского языка в начальной общеобразовательной школе. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Клуб 

любителей чтения на английском языке» 

Программа предназначена для учащихся 4 классов общеобразовательных учреждений и 

рассчитана на два часа в неделю. Программа создана с учётом требований Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования, а 

также в соответствии с Европейскими стандартами в области изучения иностранных 

языков, что является его отличительной особенностью. Знания и навыки учащихся, 

работающих по данной программе, соотносятся с общеевропейским уровнем А1 в области 

изучения английского языка. Учащиеся этого уровня понимают и могут употреблять в 

речи знакомые фразы и выражения, необходимые для выполнения конкретных задач. Они 

могут представиться, представить других, задавать/отвечать на вопросы в рамках 

известных им или интересующих их тем. Младшие школьники могут участвовать в 



несложном разговоре, если собеседник говорит медленно и отчётливо и готов оказать 

помощь. Они могут писать простые открытки (например, поздравление с праздником)/ 

УМК строится на принципах холистического [от греч. holos – «целый» – глобальный, 

единый, целостный] и гуманистического подхода к преподаванию иностранных языков. 

Сущность холистического подхода состоит в выборе таких видов учебной деятельности, 

которые способствуют активной, сбалансированной работе обоих полушарий мозга и 

преодолению некоторых характерных трудностей в обучении. Данная программа «Клуб 

любителей чтения на английском языке» поможет учащимся использовать английский 

язык эффективно и даст им возможность изучать его с удовольствием. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Клуб любителей 

чтения на английском языке» 

 формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников: элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

 развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению английским языком; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров 

в использовании английского языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для освоения устной и письменной речью на 

английском языке; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с 

зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной 

литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений. 

МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Клуб любителей чтения на 

английском языке» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Данная программа рассчитана на 2 часа в неделю, на 68 учебных часов в год. Рабочая 

учебная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по темам. В программе установлена 

оптимальная последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, программа определяет необходимый набор форм учебной 

деятельности. Главную роль играет урочная форма учебного процесса. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Клуб любителей 

чтения на английском языке» 

4 класс 

Тематический план 

№ п\п Содержание Кол-во часов 

 « Английский в фокусе - 3»  

1  Вводный модуль 4 

2  Модуль 5: « Удивительные животные» 7 

3  Модуль 6:  « Родной дом» 7 

   

4  Модуль 7. «Выходные» 7 

5  Модуль 8. «День за днем» 7 

 « Английский в фокусе – 4»  

6  Модуль 1. « Одна большая семья» 6 



7  Модуль 2 « Рабочий день» 7 

8  Модуль 3: « Вкусные угощения» 8 

9  Модуль 4.  « В зоопарке» 1 

   

10  Модуль 4. « В зоопарке» 6 

11. Модуль 5: « Где ты был(а) вчера?» 5 

12. Итоговые занятия 3 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Клуб любителей чтения на английском языке» НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учащиеся должны: 

 адекватно произносить все звуки английского языка: соблюдать долготу и 

краткость гласных; не оглушать звонкие согласные в конце слов; не смягчать 

согласные перед гласными;  

 узнавать знаки английской транскрипции и воспроизводить звуки, 

соответствующие им;  

 соблюдать нормативное словесное и фразовое ударение, членение предложения на 

смысловые группы;  

 определять на слух интонацию предложений различных коммуникативных типов 

(утвердительного, вопросительного и побудительного), предложений с 

однородными членами и овладеть соответствующей интонацией.  

Лексическая сторона речи 

Учащиеся должны:  

 использовать в устной и письменной речи лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики начального этапа;   

 ориентироваться в некоторых способах словообразования: аффиксации, 

словосложении, конверсии (без употребления терминов);   

 узнавать на слух и при чтении наиболее употребительные интернациональные 

слова (названия видов спорта, профессий, предметов быта).   

Грамматическая сторона речи 

Учащиеся должны правильно употреблять:  

 артикли (неопределенный, определенный, нулевой) в пределах наиболее 

распространенных случаев их употребления;  

 существительные в единственном и множественном числе, исчисляемые и 

неисчисляемые существительные, существительные в PossessiveCase;    

 правильные и неправильные глаголы; глагол-связку tobe; вспомогательный глагол 

todo; модальные глаголы can, may, must, would; глаголы в действительном залоге в 

Present, Future, PastSimple;  

 местоимения (личные, притяжательные, вопросительные, указательные), 

неопределенные местоимения some и any для обозначения некоторого количества 

вещества/предметов;   

 качественные прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, в том числе и исключения;  

 количественные и порядковые числительные до 100;  

 простые предлоги места и направления, сочинительные союзы and и but;  

 основные коммуникативные типы простого предложения: повествовательное, 

вопросительное, побудительное;  

 общие и специальные вопросы, вопросительные слова: what, who, when, where, 

why, how; 



 порядок слов в английском предложении, утвердительные и отрицательные 

предложения;  

 предложения с глагольным, составным именным и составным глагольным (в том 

числе с модальными глаголами can, may, must) сказуемым;  

 побудительные предложения в утвердительной и отрицательной форме;  

 некоторые формы безличных предложений в PresentSimple;  

 предложениясоборотами there is/there are в Present Simple;  

 простые распространенные предложения, предложения с однородными членами;  

 сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and и but 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе учащиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами 

популярных детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также 

небольшими произведениями детского фольклора (стихов, песен) на иностранном языке; 

элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятыми в странах 

изучаемого языка.  

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками:  

• пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией);  

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил;  

• вести словарь (словарную тетрадь);  

• систематизировать слова, например, по тематическому принципу;  

• пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов;  

• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения;  

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, 

артикли. 

 

Беседы об искусстве 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Беседы об искусстве» на уровне 

начального общего образования подготовлена на основе  

Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования». (Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 

373);Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; Учебного плана ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; Учебного план 

внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; Положения «о 

рабочих программах внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера Санкт-Петербурга»; 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Искусство является важнейшим фактором развития современного человека. Встречи с 

искусством обеспечивают эстетическое развитие ребенка, формирование его эстетических 

чувств, ценностей, этетического вкуса, осуществляют нравственное воспитание. Развитая 

способность понимания искусства, его видов и семиотических средств, первичные умения 

художественного анализа способствуют не только всеобщему и эстетическому развитию, 

но решают одну из главных задач современности – способность к критическому 

мировоззрению и становлению самосознания. Поэтому, беседы об искусстве являются 

исключительно важной формой эстетического воспитания в школе. 

Примерная рабочая программа позволит учителю: 



создать условия для реализации личностно-ориентированного учебного процесса, 

обеспечивающего овладение обучающимися базовым и повышенным уровнем 

образованности, формирование у обучающихся устойчивой мотивации к разнообразной 

интеллектуальной и творческой деятельности 

реализовать в процессе преподавания современные подходы к достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание курса 

внеурочной деятельности «Беседы об искусстве» по годам обучения. 

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного 

класса, используя рекомендованное примерное распределение учебного времени на 

изучение определённого раздела/темы, а также предложенные основные виды внеурочной 

деятельности для освоения учебного материала разделов/тем курса. 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностей 

преподавания искусства в начальной общеобразовательной школе. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Беседы 

об искусстве» 

Предмет «Беседы об искусстве» занимает важное место в системе обучения детей истории 

искусств. Этот предмет систематизирует знания, полученные на уроках изобразительного 

искусства, музыки, является базовым для последующего изучения курсов «Искусство», 

«Литература», «История»,  предметов в области истории изобразительного искусства. 

Программа «Беседы об искусстве» предусматривает несколько основных видов 

деятельности: беседы об изобразительном искусстве, виртуальное посещение музеев, 

выставочных залов, выставок, театров, библиотек и выполнение практических работ 

(интерпретация, изобразительная деятельность), направленных на более прочное усвоение 

материала. Программа ориентирована на знакомство с различными видами искусства. 

Большая часть заданий призвана развивать навыки восприятия искусства, способность 

понимать главное в произведениях искусства, умение различать средства 

выразительности, а также соотносить содержание произведения искусства с собственным 

жизненным опытом.Курс обучения в 3 классе составляют следующие разделы: «Виды 

искусства», «Динамические (временные) виды искусства», «Синтетические (зрелищные) 

виды искусства», «Языки искусства», «Искусство как вид культурной деятельности. 

Многогранный результат творческой деятельности поколений. Сохранение и 

приумножение культурного наследия» 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Беседы об 

искусстве» 

Эстетическое развитие личности на основе формирования первоначальных знаний об 

искусстве и эстетических впечатлений. 

МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Беседы об искусстве» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Курс «Беседы об искусстве» входит в план внеурочной деятельности образовательного 

учреждения. Рабочая программа «Беседы об искусстве» составлена с учетом 

межпредметных связей с такими предметами, как «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Чтение». 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Беседы об искусстве» 

3 класс   

Тематический план 

№ 

п/п 

Содержание Кол-во 

часов 

1.  «ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ (ПЛАСТИЧЕСКИЕ) ВИДЫ ИСКУССТВА»  



8 

2.  «ДИНАМИЧЕСКИЕ (ВРЕМЕННЫЕ) ВИДЫ ИСКУССТВА» 3 

3.  «СИНТЕТИЧЕСКИЕ (ЗРЕЛИЩНЫЕ) ВИДЫ ИСКУССТВА» 5 

4.   «ЯЗЫКИ ИСКУССТВА» 11 

5.   «ИСКУССТВО КАК ВИД КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

МНОГОГРАННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОКОЛЕНИЙ. СОХРАНЕНИЕ И ПРИУМНОЖЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ» 

7  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Беседы об искусстве» НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

• В процессе занятий по программе, обучающиеся должны достичь следующих 

предметных, метапредметных и личностных результатов:   

• иметь сформированную эмоциональную отзывчивость и эстетические чувства; 

• иметь развитые навыки восприятия искусства; 

• научиться различать средства художественной выразительности; 

• иметь представление об особенностях знаковых систем различных видов 

искусства; 

• иметь сформированные первичные навыки анализа произведений искусства; 

• знать минимальный объем основных эстетических категорий и художественной 

терминологии; 

• иметь развитую способность соотносить содержание произведения искусства с 

собственным жизненным опытом, пополнять его через искусство; 

• научиться выделять главную нравственную идею художественного произведения; 

• иметь сформированную потребность в художественно-эстетической 

коммуникации; 

• иметь предрасположенность к развитию эстетического вкуса. 

 

Искусство 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Искусство» на уровне начального 

общего образования подготовлена на основе  

Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования». (Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 

373);Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; Учебного плана ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; Учебного план 

внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; Положения «о 

рабочих программах внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера Санкт-Петербурга»; 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Искусство является важнейшим фактором развития современного человека. Встречи с 

искусством обеспечивают эстетическое развитие ребенка, формирование его эстетических 

чувств, ценностей, эстетического вкуса, осуществляют нравственное воспитание. Развитая 

способность понимания искусства, его видов и семиотических средств, первичные умения 

художественного  анализа, понимание процесса его исторического развития способствуют 

не только всеобщему и эстетическому формированию личности, но решают одну из 

главных задач современности – способность к критическому мировоззрению и 

становлению самосознания. Поэтому, курс истории искусства является исключительно 

важной формой эстетического воспитания и художественного образования в школе 

 

Примерная рабочая программа позволит учителю: 



создать условия для реализации личностно-ориентированного учебного процесса, 

обеспечивающего овладение обучающимися базовым и повышенным уровнем 

образованности, формирование у обучающихся устойчивой мотивации к разнообразной 

интеллектуальной и творческой деятельности 

реализовать в процессе преподавания современные подходы к достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание курса 

внеурочной деятельности «Искусство» по годам обучения. 

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного 

класса, используя рекомендованное примерное распределение учебного времени на 

изучение определённого раздела/темы, а также предложенные основные виды внеурочной 

деятельности для освоения учебного материала разделов/тем курса. 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностей 

преподавания искусства в начальной общеобразовательной школе. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Искусство» 

Предмет «Искусство» занимает важное место в системе художественного обучения и 

эстетического воспитания детей. Этот предмет систематизирует знания, полученные во 

неурочной деятельности на занятиях «беседы об искусстве», на уроках изобразительного 

искусства, музыки, является базовым для последующего изучения курсов «Искусство», 

«Литература», пропедевтическим для предметов в области истории изобразительного 

искусства и предмета «История». Программа «История искусства» предусматривает 

несколько основных видов деятельности. В теоретическую (познавательную) часть входят 

рассказы, лекции и беседы об искусстве, виртуальные экскурсии. В практическую 

(творческую) часть входит выполнение практических работ (упражнений, дидактических 

игр, экспериментов, проектирования), а также художественно-практическая творческая 

деятельность (интерпретация, изобразительная деятельность (лепка, рисование, 

музицирование, инсценировки), направленные на более прочное усвоение материала. 

Программа ориентирована на знакомство с различными историческими формами 

искусства. Большая часть заданий призвана развивать устойчивое понимание специфики 

той или иной исторической формы искусства, навыки его восприятия, способность 

понимать главное в произведениях искусства, умение различать средства 

выразительности, свойственные искусству той или иной эпохи, а также соотносить 

содержание произведения искусства с культурой в целом и собственным жизненным 

опытом.Курс обучения в 4 классе составляют следующие разделы: «Искусство Древнего 

Мира», «Искусство средних веков», «Искусство Нового времени», Современное 

искусство». 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Искусство» 

Художественное обучение и эстетическое воспитание личности на основе формирования 

первоначальных знаний об искусстве в его историческом развитии, эстетических 

впечатлений от различных исторических форм искусства и художественных практик. 

МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Искусство» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

Курс «Искусство» входит в план внеурочной деятельности образовательного учреждения. 

Рабочая программа «Искусство» для 4 класса составлена с учетом межпредметных связей 

с такими предметами, как «Беседы об искусстве», «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Чтение». 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Искусство» 

4 класс 



Тематический план 

№ 

п/п 

Содержание Количество 

часов 

Раздел 1 «Искусство Древнего Мира» (14 ч.) 

 Тема 1. «Первобытность» 4 

 Тема 2. «Древний Египет» 4 

 Тема 3. «Древняя Греция» 4 

 Тема 4 «Древний Рим» 2 

Раздел 2 «Искусство средних веков» (7 ч.) 

 Тема 1 «Искусство средневекового города» 3 

 Тема 2 «Светское искусство и рыцарская культура» 1 

 Тема  3 «Искусство Византии» 2 

 Тема 4 «Карнавальная культура» 1 

Раздел 3 «Искусство Нового времени» (9 ч.) 

 Тема 1 «Искусство эпохи Возрождения» 4 

 Тема 2 «Художественные стили Нового времени: барокко, рококо, 

классицизм, ампир, реализм» 

5 

Раздел 4 «Современное искусство» (4 ч.) 

 Тема 1 «Художественные стили и направления модернизма» 2 

 Тема 2 «Постмодернизм» 2 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Искусство» НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В процессе занятий по программе обучающиеся должны достичь следующих предметных, 

метапредметных и личностных результатов:   

• иметь первоначальную эмоциональную готовность к заинтересованному диалогу с 

произведением искусства разных времен и народов; 

• иметь представление о наиболее известных произведениях мирового искусства – 

шедеврах живописи, архитектуры, скульптуры, рисунка, созданных в различные 

художественно-исторические эпохи; 

• иметь развитые способности эстетического восприятия художественных 

произведений и элементарного художественного анализа текстов; 

• постигнуть особенности мировоззрения эпохи через выдающихся художников-

творцов и наиболее характерных для эпохи эстетических практик; 

• иметь элементарные понятия о художественно-исторической эпохе, стиле и 

направлении, важнейших закономерностях их смены и развития в истории 

человеческой цивилизации; 

• понимать роль и место Человека в художественной культуре на протяжении ее 

исторического развития; 

• постичь самобытность культур различных эпох и народов мира посредством 

эмоционального эстетического познания; 

• иметь развитые способности к художественному творчеству и самовыражению, 

самостоятельной практической деятельности в конкретных видах искусства; 

• иметь развитые способности к художественной критике и оценке искусства; 

• иметь развитое чувство эстетического сопереживания и нравственного 

сострадания. 

Планируемые результаты детализированы в разделе календарно-тематического 

планирования. 

 

Лепка 



Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Лепка» на уровне начального 

общего образования подготовлена на основе  

Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования». (Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 

373);Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; Учебного плана ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; Учебного план 

внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; Положения «о 

рабочих программах внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера Санкт-Петербурга»; 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа внеурочной деятельности направлена на формирование у ребенка 

художественной культуры как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры 

выработанной поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой 

цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством формирования 

нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и 

искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  Программа разработана как целостная система 

введения в художественную культуру и включает в себя на единой основе изучение всех 

основных видов пространственных (пластических) искусств. Они изучаются в контексте 

взаимодействияс жизнью общества и растущего маленького человека. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 

деятельности для визуальных пространственных искусств:  

• изобразительная художественная деятельность; 

• декоративная художественная деятельность; 

• конструктивная художественная деятельность. 

Примерная рабочая программа позволит учителю: 

создать условия для реализации личностно-ориентированного учебного процесса, 

обеспечивающего овладение обучающимися базовым и повышенным уровнем 

образованности, формирование у обучающихся устойчивой мотивации к разнообразной 

интеллектуальной и творческой деятельности 

реализовать в процессе преподавания современные подходы к достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание курса 

внеурочной деятельности «Лепка» по годам обучения. 

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного 

класса, используя рекомендованное примерное распределение учебного времени на 

изучение определённого раздела/темы, а также предложенные основные виды внеурочной 

деятельности для освоения учебного материала разделов/тем курса. 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностей 

преподавания курса в начальной общеобразовательной школе. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Лепка» 

Предметпредполагает сотворчество учителя и ученика, диалогичность, четкость 

поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций художественной 

культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

В процессе обучения необходимо осуществление межпредметных связей с литературой, 

чтением, музыкой, технологией и другими дисциплинами. 

Рабочая программа логически развивает идеи начальной школы, способствует: 

 развитию художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, эмоционально-эстетического и 

художественно – практического восприятия действительности;  



 воспитанию культуры восприятия произведений народныхмастеров, интереса к 

новым разработкам в разных направлениях современного прикладного искусства, 

желания самостоятельно выполнять творческие работы на заданные темы; 

 освоению знаний о разных направлениях современного декоративно-прикладного 

искусства, его влиянии на современную жизнь каждого человека и общества в 

целом;   

 овладению умениями и навыками художественной, конструкторской и 

практической   деятельности;  

 формированию устойчивого интереса к практической работе по освоению знаний 

по лепке и его внедрению в повседневную жизнь учащихся; 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС.  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Лепка» 

создание условий для реализации личностно-ориентированного учебного процесса, 

обеспечивающего овладение обучающимися базовым и повышенным уровнем 

образованности, формирование у обучающихся устойчивой мотивации к разнообразной 

интеллектуальной деятельности 

 

МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Лепка» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Лепка» входит в план внеурочной деятельности внеурочной деятельности 

ГБОУ СОШ №303 с углубленным изучением немецкого языка и предметов 

художественно- эстетического цикла имени Фридриха Шиллера.   Рабочая программа для 

2 класса составлена с учетом межпредметных связей с такими предметами, как 

«Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное искусство», «Технология», 

«Чтение». В связи со спецификой класса осуществляется деление на подгруппы. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Лепка» 

2 класс 

Тематический план 

    № 

занятия 

 

                                         Тема занятий 

 

Кол-во         

часов 

1. Вводный урок 1 ч. 

2. Полуобъемная композиция «Цирк». 2 ч. 

3. Театральная кукла. 2 ч. 

4. Изразец. 2 ч. 

5. Коллективная работа «Камин». 1 ч. 

6. Магнит «Времена года». 2 ч. 

7. Фактурные валики. 2 ч. 

8. Композиция «Пенек с грибами». 2ч. 

9. Композиция «Замороженное оконце». 2 ч. 

10. Морские камешки. 1 ч. 

11. Коллаж «Морское сокровище». 2 ч. 

13. Декоративное панно «Слово - образ». 2 ч. 

14. Декоративное панно «Русская сказка». 2 ч. 

15. Композиция «Паутинка с паучком». 1 ч. 

16. Волшебное зеркало. 2ч. 

17. Объемная лепка. Кошка. 2 ч. 

18. Лепка фигуры человека на каркасе. 2 ч. 

19. Творческая работа «Мой любимый выходной». 2 ч. 

20. Повторение 2.ч. 

Содержание 



1. Раздел «Соленое тесто» 5час. 

Вводный урок. Знакомство с техникой «Соленое тесто». Физические и химические 

свойства материалов. Инструменты и материалы. Знакомство с технологией изготовления 

соленого теста, его физическими и химическими свойствами. Знакомство с 

инструментами и материалами. Использование муки, воды, соли. Самостоятельная работа: 

выполнение несложных элементов: шарик, «колбаска», жгут, и др. 

Полуобъемная композиция «Цирк» в технике «соленое тесто» с применением гуаши. 

Формирование умения сохранять цельность композиции, работая с мелкими деталями. 

Гармонизация цветового ряда. Самостоятельная работа: просмотр книжных иллюстраций, 

подбор материала по теме «Цирк». 

«Театральная кукла». Формирование умения лепить образ куклы-персонажа любой сказки 

для детского пальчикового театра. Изготовление кукол для пальчикового театра. 

Использование муки, воды, соли (для головки), тканей, лент, пуговиц (для костюма). 

Самостоятельная работа: выполнение эскиза будущей куклы. 

2. Раздел «Пластилиновая композиция» 5 час. 

 «Изразец». Знакомство с русскими изразцами. Формирование навыка стилизации 

природных форм в орнамент. Изготовление плакетки для изразца, нанесение орнамента. 

Использование картона, цветного пластилина. Самостоятельная работа: Подбор 

иллюстративного материала по теме «Орнамент». 

Коллективная работа «Камин». Формирование навыков работы над коллективным 

заданием. Выполнение плоскостной композиции из фрагментов изразцов, выполненных 

на предыдущем уроке. Использование картона, цветного пластилина. Самостоятельная 

работа: подбор иллюстративного материала по заданной теме. 

Изготовление магнита на тему «Времена года». Формирование способности добиваться 

выразительности образа, развитие фантазии, воображения. Выполнение плоскостной 

композиции с применением объемных деталей. Использование картона, цветного 

пластилина, магнитной ленты. Самостоятельная работа: подбор и просмотр иллюстраций 

о временах года.  

3. Раздел «Фактуры в пластилиновой композиции» 6 час. 

Изготовление «фактурных валиков» для дальнейшего использования в пластилиновых 

композициях. Формирование пространственного мышления, творческого воображения. 

Технология изготовления фактурного валика, знакомство со способом работы. 

Использование цилиндрических форм (основа для валика), цветного пластилина, клея. 

Самостоятельная работа: изготовление собственных валиков, выполнение разнообразных 

фактур. 

Выполнение композиции «Замороженное оконце». Применение в работе изученных ранее 

фактур и приемов. Использование техники «пластилиновая живопись», жгутов, 

процарапывания др. Использование картона, цветного пластилина. Самостоятельная 

работа: выполнение эскиза замороженного окна. 

Дальнейшее знакомство с фактурами, текстурами. Способы выполнения различных 

фактур, текстур. Развитие наблюдательности, формирование умения работать с 

природными формами. Упражнение на выполнение оттисков различных поверхностей 

(камни, фольга, ткани, полиэтиленовая пленка, кора и др.). Использование картона, 

цветного пластилина. Самостоятельная работа: продолжение выполнения фактур. 

Творческая работа «Пенек с грибами». Применение полученных фактур в композиции 

«Пенек с грибами». Развитие наблюдательности, формирование умения работать с 

природными формами.  Использование картона, цветного пластилина. Самостоятельная 

работа: выполнение зарисовок грибов с натуры. 

 «Морские камешки». Формирование умения передавать характер предметов и 

поверхностей, их пластическое решение, развитие фантазии. Использование цветного 

пластилина. Самостоятельная работа: лепка различных камешков. 

 4. Раздел «Коллаж» 10 час. 



Коллаж «Морские сокровища». Закрепление приобретенных знаний, применение их в 

творческой работе. Развитие способности передавать выразительность изображаемых 

фигур, умение сохранять цельность композиции при обработке ее отдельных элементов. 

Использование картона, цветного пластилина, природного материала. Самостоятельная 

работа: зарисовка отдельных элементов композиции, работа с иллюстративным 

материалом. 

Декоративное панно «Слово-образ». Формирование умения находить цельную форму 

изображаемой композиции, развитие фантазии, освоение художественных приемов 

декора. Использование картона, цветного пластилина, природного материала. 

Самостоятельная работа: работа с книгой. Знакомство со шрифтами, шрифтовыми 

композициями. Копирование отдельных букв. 

Декоративное панно «Русская народная сказка» (коллективная творческая работа). 

Развитие умения передавать характер сказочных персонажей средствами лепки. Развитие 

навыков работы над коллективным заданием. Использование картона, цветного 

пластилина, природного материала. Самостоятельная работа: выполнение эскизов к 

русским сказкам. 

   5. Раздел «Композиция из пластилина и декоративных материалов» 4 час. 

 «Паутинка с паучком». Выполнение композиции с использованием ниток, пластиковых 

трубочек, декоративных булавок, лент, кружева и др. материалов для рукоделия. Развитие 

наблюдательности, фантазии, образного мышления, умение передавать пластику 

природных форм средствами лепки. Использование картона, цветного пластилина, ниток, 

бусин, пуговиц, лент и др. Самостоятельная работа: сбор подготовительного материала, 

изучение иллюстраций. 

 «Волшебное зеркало». Выполнение несложного изделия – зеркала с применением 

пластилиновой живописи, декоративных материалов, фольги. Формирование навыков 

моделирования, развитие воображения, фантазии. Использование картона, цветного 

пластилина, ниток, бусин, пуговиц, лент, фольги и др. Самостоятельная работа: 

выполнение эскизов зеркал. 

6. Раздел «Объемные формы» 6 час. 

Объемная композиция на тему: «Овощная семейка». Развитие наблюдательности, умения 

найти и подчеркнуть в натуре характерные особенности. Передача характера натуры. 

Использование картона, цветного пластилина. Самостоятельная работа: выполнение 

зарисовок овощей и фруктов с натуры. 

Объемная лепка на тему: «Домашние животные», «Животные севера и юга», «Кошки». 

Развитие наблюдательности, умение подмечать характерные и выразительные движения, 

позы животных. Выполнение пластического решения с учетом кругового объема. 

Самостоятельная работа: выполнение фотографий домашних животных. Подбор 

иллюстративного материала. 

Знакомство с каркасом. Выполнение пластилиновой модели человека. Формирование 

знаний о пропорциях человеческой фигуры, первоначальные навыки передачи движения. 

Использование картона, цветного пластилина, проволоки. Самостоятельная работа: 

фотографирование людей в движении. Сбор подготовительного материала в виде 

открыток, иллюстраций и фотографий. 

Коллективная творческая работа «Мой любимый выходной». Передача взаимоотношений 

персонажей пластическими средствами, закрепление знаний, умений, полученных за два 

года обучения по данной программе. Самостоятельная работа: выполнение эскиза 

композиции «Мой любимый выходной», поиск образов персонажей композиции. 

Итоговый урок. Выявление в игровой форме полученные знания. Составление рассказа о 

самых запомнившихся темах года. Отбор лучших работ. Награждение победителей кон -

курсов и соревнований. Выставка любимых работ, выполненных на уроках.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Лепка» НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 



ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• Отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они 

должны приобрести в процессе освоения учебного предмета: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, осознание своей 

этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

• формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

• наводить порядок на рабочем месте после завершения деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Характеризуют уровень форсированности универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

• умение ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение с помощью учителя планировать пути достижения целей; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который 

приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

• знание понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», «характер предметов», 

«плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой обзор», композиция»; 

• умение передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности предметов. 

• знание правил работы с разными видами пластических масс (пластилин, соленое 

тесто); 



• характерные особенности приемов изготовления объемных и плоских изделий; 

• формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, 

зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и 

творческого воображения; 

• развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры;  

• освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (художественное творчество разных народов, 

классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности); 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты, созданной руками человека;  

• приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (скульптура), 

декоративно-прикладных;  

• приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся 

на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика,); 

• развитие потребности в общении с произведениями прикладного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности; 

• развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности с использованием элементов 

личного творчества. 

 

Композиция прикладная 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Композиция прикладная» на 

уровне начального общего образования подготовлена на основе  

Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования». (Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 

373);Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; Учебного плана ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; Учебного план 

внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; Положения «о 

рабочих программах внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера Санкт-Петербурга»; 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Предмет «Композиция прикладная»связующее звено между учебными предметами 

«Рисунок», «Живопись» и «Работа в материале». Многим учащимся трудно дается 

переход от законов и принципов изображения объектов в реалистическом искусстве к 

пониманию и созданию их декоративной выразительности в рамках предмета «Работа в 

материале». Поэтому содержание учебного предмета нацелено на развитие восприятия и 



понимания языка декоративного искусства, на развитие способностей понимать и 

применять в учебной и творческой работе принципы создания предметов декоративно-

прикладного искусства. 

Примерная рабочая программа позволит учителю: 

создать условия для реализации личностно-ориентированного учебного процесса, 

обеспечивающего овладение обучающимися базовым и повышенным уровнем 

образованности, формирование у обучающихся устойчивой мотивации к разнообразной 

интеллектуальной и творческой деятельности 

реализовать в процессе преподавания современные подходы к достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание курса 

внеурочной деятельности «Композиция прикладная» по годам обучения. 

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного 

класса, используя рекомендованное примерное распределение учебного времени на 

изучение определённого раздела/темы, а также предложенные основные виды внеурочной 

деятельности для освоения учебного материала разделов/тем курса. 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностей 

преподавания курса в начальной общеобразовательной школе. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Композиция прикладная» 

Содержание учебного предмета «Композиция прикладная» построено с учетом 

возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их 

пространственного мышления; включает теоретическую и практическую 

части.Теоретическая часть предполагает изучение учащимися теории композиции, 

включает в себя задания по аналитической работе в области композиции, практическая 

часть основана на применении теоретических знаний в учебном и творческом опыте. 

Курс «Композиция прикладная» включает в себя четыре раздела: 

• основы общей композиции; 

• цветоведение; 

• орнамент; 

• стилизация и трансформация формы. 

 

Рабочая программа логически развивает идеи начальной школы, способствует: 

 развитию художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, эмоционально-эстетического и 

художественно – практического восприятия действительности;  

 воспитанию культуры восприятия произведений народных мастеров интереса к 

новым разработкам в разных направлениях современного прикладного искусства, 

желания самостоятельно выполнять творческие работы на заданные темы; 

 освоению знаний о разных направлениях современного декоративно-прикладного 

искусства, его влиянии на современную жизнь каждого человека и общества в 

целом;   

 овладению умениями и навыками художественной, конструкторской и 

практической   деятельности;  

 формированию устойчивого интереса к практической работе по освоению знаний 

по прикладному искусству и его внедрению в повседневную жизнь учащихся; 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Композиция 

прикладная» 



художественно-эстетическое развитие личности и приобретение ею в процессе освоения 

предмета художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков, а 

также выявление одаренных детей и их подготовка к поступлению в образовательные 

организации, реализующие основные профессиональные программы в области 

изобразительного искусства. 

 

МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Композиция прикладная» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Композиция прикладная» входит в план внеурочной деятельности 

образовательного учреждения. Рабочая программа по предмету составлена с учетом 

межпредметных связей с такими предметами, как «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Математика». В связи со спецификой класса осуществляется деление на 

подгруппы. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Композиция 

прикладная» 

4 класс 

Тематический план 

№ 

п\п 

Содержание К-во         

часов 

 Основы общей композиции –8 час.  

1. Основы общей композиции  10 час. 

2. Стилизация 6 час. 

3. Стилизация  4 час. 

4. Цветоведение 6 час. 

5.  Орнамент 6 час. 

6. Повторение 2 час. 

 Итого 34 час. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Композиция прикладная» НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они 

должны приобрести в процессе освоения учебного предмета: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 



 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 наводить порядок на рабочем месте после завершения деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Характеризуют уровень форсированности универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

 умение ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение с помощью учителя планировать пути достижения целей; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который 

приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 освоить основные элементы композиции, закономерности построения 

художественной формы;  

 применение полученных знаний о выразительных средствах композиции (ритм, 

линия, силуэт, цвет, тональная пластика, контраст) в композиционных работах; 

 принципы сбора и систематизации подготовительного материала и способы его 

применения для воплощения творческого замысла. 

 находить художественные средства, соответствующие композиционному замыслу; 

 находить живописно – пластические решения для каждой творческой задачи. 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры;  

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (скульптура), 

декоративно-прикладных;  

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся 

на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика,); 

 развитие потребности в общении с произведениями прикладного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности с использованием элементов 

личного творчества. 

 



Хореография 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Хореография» на уровне 

начального общего образования подготовлена на основе  

Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования». (Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 

373);Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; Учебного плана ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; Учебного план 

внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; Положения «о 

рабочих программах внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера Санкт-Петербурга»; 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе программы хореографического воспитания и 

образования в школах инновационного типа «Хореография. 1-11 класс.». Занятия по 

данной программе рассчитаны на 1 час в неделю, 33 часа в год. Программа дана по годам 

обучения, в течение которых ученикам следует усвоить определенный минимум умений, 

знаний, навыков, сведений по хореографии.Занятияпо хореографии проводятся в 

специально оборудованном классе. Для занятий хореографии желательно иметь 

просторное помещение с деревянным некрашеным полом, хореографическим станком, 

зеркалами, оборудованным музыкальной техникой.Следует особое внимание уделить 

занятиям с мальчиками, стимулируя их интерес не только мужественными темами 

танцевального репертуара, но и повышенной физической нагрузкой. 

Примерная рабочая программа позволит учителю: 

создать условия для реализации личностно-ориентированного учебного процесса, 

обеспечивающего овладение обучающимися базовым и повышенным уровнем 

образованности, формирование у обучающихся устойчивой мотивации к разнообразной 

интеллектуальной и физической деятельности 

реализовать в процессе преподавания современные подходы к достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание курса 

внеурочной деятельности «Хореография» по годам обучения. 

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного 

класса, используя рекомендованное примерное распределение учебного времени на 

изучение определённого раздела/темы, а также предложенные основные виды внеурочной 

деятельности для освоения учебного материала разделов/тем курса. 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностей 

преподавания хореографии в начальной общеобразовательной школе. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Хореография» 

Система хореографических занятий для 1 класса выстроена по принципу «от простого к 

сложному, от повторения к изучению нового» с учетом возрастных особенностей, 

музыкально-ритмических навыков выразительного движения. Учитывая то, что 1 класс 

характеризуется как творчески активный, ответственный, склонный к совместной 

деятельности класс, учитель оставляет за собой возможность вносить некоторые 

изменения в программу, усложняя занятия, добавляя дополнительные элементы в 

изучаемые танцы, а также увеличивать долю самостоятельности детей в прохождении 

нового материала. Учащиеся за время обучения должны получить представления о 

выразительности танцевальных движений, отражающих внутренний мир человека, 

стремиться к совершенствованию своих движений – выразительности, легкости, силе, 



грации.Ученики, прошедшие определенный курс по данной программе, должны получить 

также общие сведения об искусстве хореографии, ее специфике и особенностях.  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Хореография» 

Развитие танцевально-исполнительских и художественно-эстетических способностей 

учащихся, на основе приобретенных комплекса знаний, умений и навыков, необходимых 

для исполнения танцевальных композиций;воспитание гармонично развитой личности 

ребенка с помощью танцевального искусства. 

МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Хореография» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

Курс «Хореография» входит в план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №303 Рабочая 

программа «Хореография» построена таким образом, что по своему содержанию тесно 

взаимодействует с предметами художественно-эстетического цикла - с искусством и 

музыкой. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Хореография» 

1 класс 

Тематический план 

№ Содержание Кол-во часов 

1. Вводное занятие. Постановка корпуса, поклон, позиции ног 6 и 

1, положение рук-на пояс, за юбку, опущены вниз. 

1 

2. Коллективно-порядковые упражнения: марш различного 

характера, перестроения на марше. Понятия круг, колонна, 

линия. 

4 

3. Особенности музыкальной выразительности: темп, сила 

звучания, вступление, начало и окончание музыки, характер 

музыки. 

3 

4. Музыкально-ритмические упражнения 6 

5. Музыкальные игры 2 

6. Движения на координацию 1 

7. Партерный станок 4 

8. Танцевальные движения: шаг с носка, подскоки, шаг галопа, 

бег 

4 

9. Комбинация на материале изученных танцевальных движений 6 

10. Прыжок по 6 позиции ног 1 

11. Итоговое занятие 1 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Хореография» НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Положительное отношение кзанятиям хореографией 

 Умение использовать ценности танцевальной, физической культуры для 

удовлетворения индивидуальных потребностей, достижение личностно-значимых 

результатов в физическом и эстетическом совершенствовании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Сформированные универсальные способности учащихся, проявляющиеся в умении 

самостоятельно получать необходимую информацию, в активном применении 

полученных знаний и навыков в познавательной и практической деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Знания и способы двигательной деятельности,  



 Умение творчески их применять при решении практических задач, связанных с 

организацией и проведением самостоятельных занятий танцами и физическим 

развитием 

 

 

 

 

 

Шахматы 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Шахматы» на уровне начального 

общего образования подготовлена на основе  

Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования». (Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 

373);Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; Учебного плана ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; Учебного план 

внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; Положения «о 

рабочих программах внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера Санкт-Петербурга»; 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Уровень освоения программы общекультурный, т.к. в процессе обучения происходит 

формирование и развитие логического мышления, аналитических способностей, развитие 

творческого потенциала учащихся, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном развитии через познание шахматной игры.  Шахматы 

это не только игра, доставляющая детям много радости, удовольствия, но и действенное 

эффективное средство и развития, формирования внутреннего плана действий. 

Шахматные игры развивают психологическую устойчивость, способствуют социальной 

адаптации, развивают мышление и логику. Шахматы, сочетающие в себе также элементы 

науки и искусства, могут вырабатывать в учащихся эти черты более эффективно, чем 

другие виды спорта. Формирование этих качеств нуждается, безусловно, в мотивации, а в 

шахматах любое поражение и извлеченные из него уроки способны создать у ребенка 

сильнейшую мотивацию к выработке у себя определенных свойств характера. 

Примерная рабочая программа позволит учителю: 

создать условия для реализации личностно-ориентированного учебного процесса, 

обеспечивающего овладение обучающимися базовым и повышенным уровнем 

образованности, формирование у обучающихся устойчивой мотивации к разнообразной 

интеллектуальной деятельности 

реализовать в процессе преподавания современные подходы к достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание курса 

внеурочной деятельности «Шахматы» по годам обучения. 

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного 

класса, используя рекомендованное примерное распределение учебного времени на 

изучение определённого раздела/темы, а также предложенные основные виды внеурочной 

деятельности для освоения учебного материала разделов/тем курса. 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностей 

преподавания шахмат в начальной общеобразовательной школе. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Шахматы» 



В данной программе учитывается индивидуальность ребенка. Одинаковые условия для 

шахматного образования детей не всегда согласуются с их конкретными возможностями. 

Поэтому одна из ведущих задач шахматного объединения заключается в том, чтобы 

неравенство способностей учащихся не переживалось ими как несчастье и не отбивало 

интереса к познанию. В программе отражены методы работы по расширению 

возможностей ребенка. Например, переключение внимания с собственных успехов на 

интерес к шахматной игре и, после успешного завершения этого этапа, на интересы 

шахматного коллектива. В сферу шахматного образования входит развитие у детей 

способности к управлению собственным поведением и сознанием, саморегуляции, 

преодолению трудностей в разных видах деятельности, т.е. волевой регуляции поведения. 

Стержневым моментом занятий становится деятельность самих учащихся, когда они 

наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют 

закономерности. При этом предусматривается широкое использование занимательного 

материала, включение в занятия игровых ситуаций, чтение дидактических сказок и т. д. 

Шахматы становятся все более серьезным занятием огромного количества людей и 

помогают становлению человека в любой среде деятельности, способствуя гармоничному 

развитию личности. Педагогическая целесообразность данной программы состоит в том, 

что она направлена на организацию содержательного досуга учащихся,удовлетворение их 

потребностей в активных формах познавательной деятельности. Шахматная игра – это 

развивающее обучение, которое стимулирует психическое развитие детей, создает у них 

устойчивую познавательную мотивацию, способствует развитию разносторонних 

интересов и потребности в обучении. Развивающее обучение не только опирается на 

достигнутый учащимися уровень мышления, внимания, памяти и других психических 

процессов, но и активно создает новые способы ориентировки в действительности, новые 

уровни познавательной деятельности. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Шахматы» 

Создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, 

формирования общей культуры и организации содержательного досуга посредством 

обучения игре в шахматы. 

МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Шахматы» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

Курс входит в план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №303 Программа 

предназначена для детей в возрасте от 7 лет. Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 1 часу — 33 часа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Шахматы» 

1 класс 

Тематический план 

№  

п/п  

Содержание Кол-во  

часов 

1  Тема «Ходы фигур»  16 

2  Тема «Принципы игры в начале партии»  10 

3  Тема «Шахматные страницы»  7 

  Итого 33 часа 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Шахматы» НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



Воспитывать потребности в здоровом образе жизни. Воспитывать трудолюбие, 

дисциплинированность,сознательность, активность. Формировать способность к 

самооценке и самоконтролю. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Развивать универсальные способы мыслительный деятельности (абстрактно-логическое 

мышление, память, внимание, воображение, умение производить логические операции). 

Повысить уровень спортивной работоспособности. Развивать интеллектуальные 

способности. Расширить кругозор ребёнка. Развивать творческое мышление. Формировать 

познавательную самостоятельность. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Научить детей следить за развитием событий на шахматной доске.Научить играть 

шахматную партию от начала до конца с соблюдением всех правил. Научитьрешать 

шахматные задачи в 1-2 хода. Научить детей работать самостоятельно. научить 

школьников планировать свою игру и работу. научить работе с шахматной литературой. 

 

 

 

 


