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Пояснительная записка 

к учебному плану внеурочной деятельности 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе 

развития нашего общества являются: формирование у обучающихся гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе.  

Современная теория считает, что воспитание состоит не в прямом воздействии, а в 

социальном взаимодействии педагога и воспитанника. Процесс реализуется через организацию 

деятельности детей, результат действий педагога выражается в качественных сдвигах в 

сознании и поведении школьника. Современную отечественную  концепцию воспитания 

характеризуют понятия: взаимодействие, сотрудничество, воспитательные отношения, 

педагогическая ситуация, социальная ситуация развития. По существу, воспитывать - это 

значит организовывать содержательную жизнь и развивающую деятельность детей совместно 

со  взрослыми, где у тех и других будут свои роли, цели, взаимные отношения. 

 Успешная реализация вышеперечисленных позиций возможна во внеурочной 

деятельности.  

Внеурочная деятельность обучающихся в МОУ «Мшинская СОШ» осуществляется в 

соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Программой воспитания и социализации обучающихся, планом  

внеурочной деятельности обучающихся.  

Внеурочная деятельность понимается нами, как целенаправленная образовательная 

деятельность, организуемая в свободное от уроков время для социализации детей и подростков 

определенной возрастной группы, формирования у них потребностей к участию в социально 

значимых практиках и самоуправлении, создания условий для развития значимых качеств 

личности, реализации их творческой и познавательной активности, участия в содержательном 

досуге, достижения обучающимися метапредметных и личностных результатов согласно 

ФГОС.   

 Таким образом, внеурочная деятельность школьников объединяет все виды 

деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации.  

Согласно новому Базисному учебному плану общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Время, отводимое на 

внеурочную деятельность, используется по желанию обучающихся и в формах, отличных от 

урочной системы обучения.  

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, 

диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных 

обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. Посещая курсы и 

секции, обучающиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной 

работе руководителя, глубже изучается материал. На занятиях руководители стараются 

раскрыть у обучающихся такие способности, как организаторские, творческие, музыкальные, 

что играет немаловажную роль в духовном развитии детей.  
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План внеурочной деятельности составлен на основании следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный Закон от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ "О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного стандарта начального общего 

образования" от 29.12.2014 №1643;  

4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организациям обучения в  общеобразовательном учреждении». 

 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 

года «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального стандарта 

общего образования» в МОУ «Мшинская СОШ» используются следующие 

организационные модели:  

1) модель дополнительного образования на основе институциональной и 

муниципальной системы дополнительного образования;  

2) оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения);  

 Таким образом, при организации внеурочной деятельности в МОУ «Мшинская 

СОШ» в условиях  ФГОС реализуется  смешанная модель внеурочной деятельности на 

основе  оптимизации ресурсов школы (реализуют классные руководители,  учителя – 

предметники, руководители  школьных объединений дополнительного образования) и 

привлечения ресурсов  организаций дополнительного образования  (ДЮСШ, ЦДЮТ). 

Модель дополнительного образования 

Данная модель предполагает создание общего программно-методического пространства 

внеурочной деятельности и дополнительного образования детей, осуществление перехода от 

управления образовательным учреждением к управлению образовательными программами.  

Преимущество этой модели:  

ребенку предоставляется широкий выбор для реализации своих интересов, возможности 

самореализации и самоопределения;  

во внеурочную деятельность включаются квалифицированные специалисты  ЦДЮТ, 

ДЮСШ;  

создается широкое поле для реализации культурных практик, приобретения 

обучающимися социального знания, формирования положительного отношения к базовым 

ценностям, приобретения опыта самостоятельного общественного действия.  

Реализация такой модели возможна при тесном взаимодействии учреждений 

дополнительного образования детей и школы на основе договорных партнерских  отношений. 

Учреждения дополнительного образования предоставляют школе свою материально-

техническую базу для занятий, направляют в школу своих педагогов. 

Оптимизационная модель  

http://www.school688.ru/uploads/Prikaz_%E2%84%96_1643_ot_29.12.2014.pdf
http://www.school688.ru/uploads/Prikaz_%E2%84%96_1643_ot_29.12.2014.pdf
http://www.school688.ru/uploads/Prikaz_%E2%84%96_1643_ot_29.12.2014.pdf
http://www.school688.ru/uploads/Prikaz_%E2%84%96_1643_ot_29.12.2014.pdf
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В реализации данной модели принимают участие педагогические работники 

образовательного учреждения: учителя начальных классов, педагоги дополнительного 

образования, учителя физической культуры, музыки, библиотекарь школы, учителя – 

предметники, классные руководители. 

Координирующая роль принадлежит, как правило, классному руководителю, который в 

соответствии со своими функциональными обязанностями:  

взаимодействует с педагогическими работниками, с учебно-воспитательным персоналом 

школы;  

организует в классе образовательный процесс, способствующий развитию личности 

обучающихся; создает для этого благоприятный микроклимат;  

включает обучающихся в разнообразные виды деятельности для развития их интересов, 

склонностей, способностей, разумного проведения свободного времени;  

взаимодействует с родителями обучающихся  

Внеурочная деятельность в образовательной организации может осуществляться 

через:  

учебный план образовательной организации (через обязательную часть и через часть, 

формируемую участниками образовательного процесса);  

классное руководство;  

деятельность педагога-организатора, социального педагога, педагога-психолога, и иных 

педагогических работников в соответствии с их должностными обязанностями;  

инновационную (экспериментальную) деятельность по разработке, апробации, 

внедрению новых образовательных программ.  
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Программно-целевые основания,  положенные в основу плана внеурочной 

деятельности 

 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций.  

Учебный план направлен на реализацию образовательной программы школы, на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но, в первую  очередь 

– это достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет и специфику 

внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен 

узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др.  

Реализация внеурочной деятельности в начальной школе позволяет также решить  

ряд очень важных задач:  

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

- снизить учебную нагрузку обучающихся;  

-улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Основные направления внеурочной деятельности  

 Духовно-нравственное 

 Спортивно-оздоровительное,  

 Социальное  

 Общеинтеллектуальное 

 Общекультурное 

Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и 

представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной деятельности.  

Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности:  

1) игровая деятельность;  

2) познавательная деятельность;  

3) проблемно-ценностное общение;  

4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);  

5) художественное творчество;  

6) социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность);  

7) трудовая (производственная) деятельность;  

8) спортивно-оздоровительная деятельность;  

9) туристско-краеведческая деятельность.  

Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между собой.  

Направления внеурочной деятельности необходимо рассматривать как содержательный 

ориентир при построении соответствующих образовательных программ, а разработку и 

реализацию конкретных форм внеурочной деятельности школьников основывать на видах 

деятельности.  

Результаты внеурочной деятельности  

При организации внеурочной деятельности школьников необходимо понимать различие 

между результатами и эффектами этой деятельности.  

Результат – это то, что стало непосредственным итогом участия школьника в 

деятельности. 
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Эффект – это последствие результата; то, к чему привело достижение результата. 

 Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по 

трем уровням 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний. 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями, как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной 

просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнаѐ т о том, как стать) социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде.  

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации детей.  

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности работы по вопросам воспитания. 

 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в  

МОУ  «Мшинская СОШ»  используется  план внеурочной деятельности, который 

включается в организационный раздел основной образовательной программы. План 

внеурочной  деятельности определяет общий объем внеурочной деятельности 

обучающихся, состав и структуру направлений внеурочной деятельности по годам 

обучения или для  уровней  начального и  общего образования (для  обучающихся   

начального общего образования до 1350 часов за четыре года обучения с учетом интересов 

обучающихся и возможностей образовательного учреждения). Внеурочная деятельность 

осуществляется во второй половине дня, наполняемость каждого класса не превышает 20 

человек (п.10.1, 10.16 СанПиН 2.4.2.2821-10), для занятий внеурочной деятельностью 

формируются по желанию детей группы по согласованию с родителями, а также с учетом 

возрастных и личностных особенностей обучающихся. Допускается реализация программ 

внеурочной деятельности в разновозрастных группах. Программы внеурочной деятельности  

реализовываются как в отдельно взятых классах, так и в объединенных группах детей на 

параллелях.   

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности разрабатываются на основе 

требований к результатам освоения образовательной программы начального общего 
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образования с учетом основных направлений программ, включенных в структуру 

образовательной программы  начального общего образования. 

Требования к программам курсов внеурочной деятельности предъявляет ФГОС  ОО.  

Программы курсов внеурочной деятельности должны содержать:  

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются цели образования с учетом специфики 

курса внеурочной деятельности;  

2) личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

3) содержание курса внеурочной деятельности;  

4) тематическое планирование с определением основных видов внеурочной деятельности 

обучающихся;  

5) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения курса внеурочной 

деятельности.  

Программы внеурочной деятельности разработаны на основе методической литературы 

и рекомендаций, структурированы в соответствии с направлениями внеурочной деятельности: 

духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, чередование урочной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы, формы и способы 

организации внеурочной деятельности образовательное учреждение определяет 

самостоятельно, исходя из необходимости обеспечить достижение планируемых результатов 

реализации основной образовательной программы на основании запросов обучающихся, 

родителей (законных представителей), а также имеющихся кадровых, материально-технических 

и других условий. 

Часы внеурочной деятельности не входят в объём учебной нагрузки обучающихся. 

Внеурочная деятельность, реализуемая в рамках функциональных обязанностей 

классных руководителей, педагогов дополнительного образования и других 

педагогических работников, деятельность которых не регламентирована учебным планом 

образовательного учреждения, является необязательной для посещения. 

Для организации различных видов внеурочной деятельности используются 

общешкольные помещения: классные кабинеты, спортивные залы,  школьная библиотека, 

спортивная площадка. 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками, 

ведущими занятия. Для этого в образовательной организации оформляются журналы учета 

занятий внеурочной деятельности, в которые вносятся списки обучающихся, Ф.И.О. 

педагогических работников, осуществляющих внеурочную деятельность. Даты и темы 

проведенных занятий вносятся в журнал в соответствии с рабочими программами внеурочной 

деятельности. 

План внеурочной деятельности школы  определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся на уровне начального 

общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения).  

Соотношение обязательной части учебного плана начального общего образования, 

части, формируемой участниками образовательных отношений, и плана внеурочной 

деятельности представлено в таблице 1 
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Таблица 1. 

 

 
Количество часов в год 

Всего за 4 года 

обучения 

I II III IV  

Обязательная часть учебного 

плана 
693 782 782 816 2380 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

- 102 102 64 268 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
693 884 884 

 

880 
 

3341 

Внеурочная деятельность 330 340 340 340 1350 

 

Учебный план внеурочной деятельности по направлениям представлен в приложении 1:  

План внеурочной деятельности каждый год утверждается приказом по школе и является 

приложением. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется 

его родителями (законными представителями), учебный план формируется согласно 

заявлениям родителей. При организации внеурочной деятельности используются программы 

линейных (тематических) курсов приложение 2 

 

 

Содержание работы по направлениям внеурочной деятельности   

Спортивно-оздоровительное направление 

В период младшего школьного возраста у ребенка закладываются основные навыки по 

формированию здорового образа жизни. 

Данное направление ориентировано на формирование позиции признания ребенком 

ценности здоровья, чувства ответственности за его сохранение и укрепление. Направление 

включает в себя не только занятия для укрепления физического здоровья, но вопросы 

духовного и интеллектуального оздоровления младшего школьника. 

Целью спортивно-оздоровительного направления является укрепление здоровья 

обучающихся путем применения комплексного подхода к обучению здоровью. 

Задачи: 

 сформировать элементарные представления о единстве различных видов здоровья: 

физического, нравственного, социально-психологического; 

 сформировать понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

 формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима дня, 

здорового питания; 

 воспитывать стремление к здоровому образу жизни, отвращение к вредным 

привычкам. 

Духовно-нравственное направление. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 
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Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

– формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно игровой, предметно продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов 

России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к 

нравственному совершенствованию; 

– укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

– формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

– формирование нравственного смысла учения; 

– формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и 

зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

– принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей 

семьи; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

– формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

– развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

– формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 

– пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

– воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

– формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

– развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

– развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

– становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

– формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

– формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

– формирование отношения к семье как основе российского общества; 

– формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 
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– формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

– знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Социальное направление 

Социальное направление имеет своей целью включение обучающихся в разнообразные 

значимые внутриклассные, внутришкольные, социально-ориентированные дела и проекты, 

обеспечение предпосылок формирования активной жизненной позиции и ответственного 

отношения к деятельности. 

Задачи: 

 формирование у обучающихся ответственного отношения к деятельности, 

социально-полезным делам и проектам; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; 

 формирование умения соблюдать порядок на рабочем месте; 

 воспитание бережного отношения к результатам своего труда, труда других людей, 

к школьному имуществу, личным вещам; 

 формирование отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей; 

 обеспечение поддержки общественно-значимых инициатив обучающихся; 

 стимулирование потребности в участии в социально-значимых делах и проектах; 

 развитие у обучающихся интереса и активного отношения к социальным проблемам 

города, страны; 

 формирование первоначальных навыков коллективной работы, в том числе при 

разработке  и реализации учебных и учебно-трудовых проектов. 

 

 Общеинтеллектуальное направление. 

      Наличие в современном мире безграничного информационного пространства  уже на 

начальном этапе обучения требует умения принимать информацию, уметь её анализировать, 

выдвигать гипотезы, строить предположения. 

      Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на развитие 

творческой личности, способной к анализу, восприятию, преобразованию различной 

информации, а также на создание условий для самореализации личности младшего школьника. 

Целью общеинтеллектуального  направления является формирование у младших 

школьников опыта продуктивной исследовательской деятельности и позитивного отношения к 

знанию как общественной и личностной ценности. 

Задачи: 

 обеспечение целенаправленного и систематического включения обучающихся в 

исследовательскую, познавательную деятельность; 

 способствование полноценному развитию у обучающихся опыта организованной 

познавательной и научно-исследовательской деятельности; 

 способствование развитию умения добывать знания и умения использовать их на 

практике; 

 стимулирование развития потребности в познании; 

 формирование у обучающихся навыков работы с различными формами представления 

информации. 

Общекультурное направление. 

Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на воспитание у 

обучающегося способности к эстетическому самоопределению  через художественное 

творчество. Основой общекультурного воспитания является искусство. Освоение этой  области 

знаний – часть формирования эстетической культуры личности. 
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Целью общекультурного направления является формирование у школьника в процессе 

создания и представления (презентации) художественного произведения способности 

управления культурным пространством своего существования. 

Задачи: 

 расширение общего и художественного кругозора обучающихся младших классов, 

общей культуры, обогащение эстетических чувств и развитие художественного вкуса; 

 развитие у школьников творческих способностей, фантазии, воображения через 

знакомство с различными областями искусства: изобразительное искусство, музыкальное 

искусство, театральное искусство, литературное искусство; 

 формирование первоначальных представлений об эстетических идеалах и ценностях;  

 формирование первоначальных навыков культуроосвоения и культуросозидания, 

направленных на приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

 формирование способности формулировать собственные эстетические 

предпочтения; 

 формирование представлений о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 формирование начальных представлений об искусстве народов России; 

 развитие интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

 развитие интереса к занятиям художественным творчеством; 

 формирование стремления к опрятному внешнему виду; 

 формирование отрицательного отношения к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Внеурочная  деятельность обучающихся в условиях реализации ФГОС 

План внеурочной деятельности в 1-4 классах 2016-2017 учебный год 

Направление внеурочной 

деятельности 

Форма организации 

внеурочной 

деятельности 

 Количество часов по классам 

I II III IV 

Регулярные занятия 

С
п

о
р

ти
в
н

о
 –

 о
зд

о
р

о
в
и

те
л
ь
н

о
е 

Секция  

Легкая атлетика 

Дополнительные 

общеразвивающие программы 

1 1   

Секция   

Футбол 

Дополнительные 

общеразвивающие программы 

1 1 1  

Секция  
Шашки. Шахматы 

Программа внеурочной 

деятельности 

  1 1 

«Школа безопасности» Программа внеурочной 

деятельности 

   1 

О
б

щ
е

и
н

те
л

л
ек

ту

ал
ь
н

о

е 
  
 Курс «Веселая 

грамматика» 

Программа внеурочной 

деятельности 

  1  

С
о

ц
и

ал
ь
н

о

е 

Курс «Юный 

исследователь» 

Программа внеурочной 

деятельности 

 1   

О
б

щ
е

к
у

л
ь
т

у
р

н
о

е 
 

Курс  «Самоделкин»  Программа  внеурочной 

деятельности 

    

Утверждено 

 

Приказ №      от «___»___________20___ 
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Курс  «Волшебники» Программа  внеурочной 

деятельности 

1    

 Курс «Хозяюшка» Программа  внеурочной 

деятельности 

   1 

Оч.умелые ручки Дополнительная 

общеразвивающая программа 

  1  

Веселые ребята Дополнительная 

общеразвивающая программа 

 1  1 

Д
у

х
о

в
н

о
-

н
р

ав
ст

в
е
н

н
о

е 

«Этнография детства» Программа  внеурочной 

деятельности 

1 1 1 1 

ИТОГО  4 5 5 5 

Нерегулярные занятия 

Духовно – нравственное Программа духовно – 

нравственного развития, 

воспитания 

обучающихся на 

ступени начального 

общего образования 

По плану работы  классного 

руководителя, общешкольному 

плану 

1 1 1 1 

Спортивно – 

оздоровительное 

Программа 

формирования 

экологической 

культуры, здорового и 

безопасного образа 

жизни 

По плану работы  классного 

руководителя, общешкольному 

плану 

 

1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное Участие в 

интеллектуальных 

По плану работы  классного 

руководителя, общешкольному 

1 1 1 1 
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конкурсах, олимпиадах плану 

Социальное Деятельность в рамках 

общественно – активной 

школы под девизом 

«Дарим людям красоту и 

радость» 

Операция «Забота» 

Чередование творческих 

поручений. 

Участие в традиционных 

делах школы 

По плану работы  классного 

руководителя, общешкольному 

плану 

 

1 1 1 1 

Общекультурное Организация экскурсий, 

посещение кинотеатров. 

ДК 

По плану работы классного 

руководителя 

2 1 1 1 

ИТОГО  6 5 5 5 

ИТОГО  10 10 10 10 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Программа внеурочной деятельности 

«Веселая грамматика» 

Пояснительная записка 

               Успешное овладение знаниями в начальных классах общеобразовательной школы невозможно без интереса детей к учебе. 

Основной формой обучения в школе является урок. Строгие рамки урока и насыщенность программы не всегда позволяют ответить на 

вопросы детей, показать им богатство русского языка, раскрыть многие его “тайны”. В этом случае на помощь приходит факультативный 

курс “Занимательная грамматика”, являющийся закономерным продолжением урока, его дополнением. Программа курса составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.   

Включение элементов занимательности является обязательным для занятий с младшими школьниками. Вместе с тем широкое 

привлечение игровых элементов не должно снижать обучающей, развивающей, воспитывающей роли занятий по “Занимательной 

грамматике”. 

В отборе материала к занятиям учитель должен ориентироваться на связи с программным материалом по русскому языку, учитывая 

необходимость осуществления преемственности между начальным и средним звеном. 

Программа данного курса позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. 

Это имеет большое значение для формирования подлинных познавательных интересов как основы учебной деятельности. В процессе 

изучения грамматики школьники могут увидеть “волшебство знакомых слов”; понять, что обычные слова достойны изучения и внимания. 

Воспитание интереса к “Занимательной грамматике” должно пробуждать у учащихся стремление расширять свои знания по русскому языку, 

совершенствовать свою речь. 

Знание русского языка создает условия для успешного усвоения всех учебных предметов. Без хорошего владения, словом невозможна 

никакая познавательная деятельность. Поэтому особое внимание на занятиях “Занимательной грамматики” следует обращать на задания, 

направленные на развитие устной и письменной речи учащихся, на воспитание у них чувства языка. Воспитательные возможности русского 

языка как учебного предмета будут реализованы в большей мере, если усилить работу по воспитанию у младших школьников этических 

норм речевого поведения. 
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Работу по воспитанию этики общения целесообразно вести с младшими школьниками, начиная с первого года обучения. Для этого на 

занятиях необходимо использовать ролевые игры. Работу по воспитанию правильного речевого поведения целесообразно проводить на всех 

занятиях. Кроме того, курс “Занимательная грамматика” позволяет работать не только над фонемами, частями речи, но и развитием 

правильной речи. 

Содержание и методы обучения “Занимательной грамматики” содействуют приобретению и закреплению школьниками прочных 

знаний и навыков, полученных на уроках русского языка, обеспечивают единство развития, воспитания и обучения. 

Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды работ: игровые элементы, игры, дидактический и раздаточный 

материал, пословицы и поговорки, физкультминутки, рифмовки, считалки, ребусы, кроссворды, головоломки, грамматические сказки. 

Дидактический материал в большинстве своем дается в стихотворной форме, что способствует его более легкому усвоению и запоминанию. 

Все это открывает для детей прекрасный мир слова, учит их любить и чувствовать родной язык. 

Необходимость разработанного нами факультативного курса заключается в желании детей узнать нечто новое о русском языке.  

II. Цель и задачи курса. 

Цель курса:  расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по русскому языку, показать учащимся, что грамматика 

не свод скучных и трудных правил для запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на разных ступенях обучения. 

Задачи курса: 

Обучающие: 

 развитие  интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

 приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 

 пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного языка; 

 развитие мотивации к изучению русского языка; 

 развитие творчества и обогащение  словарного запаса; 

 совершенствование общего языкового развития учащихся; 

 углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

Воспитывающие:  
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 воспитание культуры обращения с книгой; 

  формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры мышления. 

Развивающие:  

 развивать  смекалку и сообразительность; 

 приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

 развивать умение  пользоваться  разнообразными словарями; 

 учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

     III.  Особенности программы  «Занимательная грамматика» 

1 кл.  «Путешествия по Стране Слов» 

2кл.  «Секреты орфографии» 

3кл.  «Занимательное словообразование» 

4кл.  «Занимательная лингвистика» 

Организация деятельности младших школьников на занятиях основывается на следующих принципах: 

 занимательность; 

 научность; 

 сознательность и активность; 

 наглядность; 

 доступность; 

 связь теории с практикой; 

 индивидуальный подход к учащимся. 

          Факультативный курс позволяет наиболее успешно применять индивидуальный подход к каждому школьнику с учётом его 

способностей, более полно удовлетворять познавательные и жизненные интересы учащихся. В отличие от классных занятий, на 

внеклассных учащиеся мало пишут и много говорят. 

http://www.school2100.ru/uroki/elementary/rus.php#m6
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IV. Формы проведения занятий 

 лекции; 

 практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и раздаточных материалов, пословиц и поговорок, 

считалок, рифмовок, ребусов, кроссвордов, головоломок, сказок. 

 анализ и просмотр текстов; 

 самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с разнообразными словарями; 

Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: самостоятельное составление кроссвордов, шарад, 

ребусов. 

В каждом занятии прослеживаются три части: 

 игровая; 

 теоретическая; 

 практическая. 

V. Основные методы и технологии 

 технология  разноуровневого обучения; 

 развивающее обучение; 

 технология  обучения в сотрудничестве; 

 коммуникативная технология. 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и индивидуализации обучения в целях развития 

универсальных учебных действий и личностных  качеств школьника. 

VI. Описание места курса  в учебном плане 

        Программа рассчитана на 4 года, 135 часов. В 1 классе – 33 часа, 2-4 классы по 34 часа Занятия проводятся 1 раз в неделю по 35 минут 

(в 1 классе), по 45 минут в 2-4 классах. Курс изучения  программы  рассчитан на  учащихся 1–4-х классов. 
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VI.  Планируемые результаты. 

1-й класс 

Личностные результаты: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

 высказывать  своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.  

Метапредметне результаты  

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;   

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;  

 учиться работать по предложенному учителем плану  

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

2-й класс 

Личностные результаты: 
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 осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и 

знаков препинания: точка или многоточие, точка или восклицательный знак).  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;  

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;  

 учиться работать по предложенному учителем плану  

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты.  

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова;  

 выразительно читать и пересказывать текст;  

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения оценки и самооценки и следовать им;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

3-4-й классы 

Личностные результаты 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  
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 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать;  

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

 интерес к изучению языка;  

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии 

с этими критериями.  

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему);  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и 

диалогической формами речи.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  
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 задавать вопросы.  

VII. Тематическое планирование. Содержание программы. 

1-й класс   «Путешествия по Стране Слов»  

Тематическое планирование   (33 часа) 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1 В мире безмолвия и неведомых звуков. 1 

2 В страну слов. Первые встречи. 1 

3-4 К тайнам волшебных слов. 2 

5 Выбор друзей в Стране Слов 1 

6 К несметным сокровищам Станы Слов. 1 

7 Чудесные превращения слов. 1 

8-9  В гости к Алфавиту. 2 

10 К тайнам звуков и букв. 1 
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11 Встреча с Радугой. 1 

12 В Страну Говорящих Скал. 1 

13 В  глубь веков на Машине времени. 1 

14 В Королевстве ошибок. 1 

15 В Страну Слогов. 1 

16 Неожиданная остановка в пути. 1 

17 В удивительном городе Неслове. 1 

18-19 Чудеса в Стране Слов. 2 

20 К словам разнообразным, одинаковым, но разным. 1 

21-22 На карнавале слов. 2 

23 В Театре близнецов. 1 

24 Конкурс знающих. 1 
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25 Новое представление. 1 

26 Необычный урок. 1 

27 Следопыты развлекают гостей. 1 

28 В Клубе весёлых человечков. 1 

29-30 К словам – родственникам. Почему их так назвали? 2 

31 Экскурсия в прошлое. 1 

32 Полёт в будущее. 1 

33 Итоговое занятие. 1 

Итого 33 часа 

Содержание занятий. 

Тема 1. В мире безмолвия и неведомых звуков. (1ч.)                                                          Разыгрывание немых сцен. Сказка «Мир без слов». 

Звукоподражание и «теория  ням-ням». Игры «Добавки», «Знаешь сам - расскажи нам». 

Тема 2. В Страну Слов. Первые встречи. (1ч.)                                                                                   Игры «Слова – братья», «Эстафета». 

Разгадывание загадок. Сценка «Кто лишний». Головоломка «Ягоды». Рассказ «Снежные слова». 

Тема3-4 . К тайнам волшебных слов.  (2ч.)                                                                                    Сказка «Волшебные слова». Разгадывание 

загадок, прослушивание стихов и рассказов о волшебных словах. Сценки «Когда слова теряют свою волшебную силу». 
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Тема 5. Выбор друзей в Стране Слов.    (1ч.)                                                                              Сказка «Игры гномов». Игры «Доброе – злое», 

«Только хорошее». Конкурс на внимание и чистописание. Парад Добрых слов. 

Тема 6. К несметным сокровищам Страны Слов. (1ч.)                                                         Головоломка «Сколько родственников». Беседа о 

духовном богатстве и богатстве русского языка. Знакомство с толковым словарём. Конкурс на лучшее толкование слов.  Игры «Назови по 

родству», «Кто больше?», «Цепочка слов». 

Тема7. Чудесные превращения слов.(1ч.)                                                                                    Сказка  А. Шибаева «Буква заблудилась». 

Игры «Весёлые буквы», «Спрятавшееся слово». Инсценирование стихотворения А.Шибаева.  

Тема 8-9. В гости к Алфавиту.  (2ч)                                                                                         Чтение отрывка из книги С.Маршака «Весёлое 

путешествие от А до Я». Знакомство с орфографическим словарём. Пирамида «Всё на А». Сказка «Кутерьма». Игры «Волшебный колодец», 

«Помоги Р». 

Тема 10. К тайнам звуков и букв.  (1ч.)                                                                                      Разгадывание загадок. Тренировочные 

упражнения в произнесении звуков. Сказка «Лесной карнавал». Инсценирование  стихотворения В. Суслова из книги «Трудные буквы». 

Тема 11. Встреча с Радугой.(1ч.)                                                                                                Сказка «Слова, которые могут рисовать». Тайна 

госпожи Радуги. Рассматривание картины И. Левитана «Золотая осень». Игра «Исправь ошибку художника». 

Тема 12. В Страну Говорящих Скал.   (1ч.)                                                                              Рассказ учителя о тайнах рисуночного письма, о 

том, как наши предки научились писать и считать. Головоломка «Заколдованные слова» 

Тема13. В глубь веков на Машине времени.   (1ч.)                                                                  Рассказ учителя о том, как на свет появились 

первые родственники алфавита. Разгадывание ребусов. 

Тема 14. В Королевстве Ошибок.(1ч.)                                                                                 Сочинение сказки. Прослушивание стихов и 

рассказов и работа по исправлению ошибок. Игра «Волшебная яблоня». Разыгрывание ситуаций. 

Тема 15. В Страну Слогов.   (1ч.)                                                                                                     Игра на внимание «Исправь ошибки». 

Хоровое декларирование. Разгадывание головоломки. Игра с мячом «Продолжи слово». 

Тема 16. Неожиданная остановка в пути.     (1ч.)                                                     Проговаривание слов по слогам. Игры «Найди другое 

слово», «Пройди через ворота», «Найди пару». Рассказ учителя о речи. 

Тема 17. В удивительном городе Неслове.(1ч.)                                                                           Работа со словарём. Инсценирование рассказа 

«Незнакомое слово». Игры «Преврати буквы в слова», «Угадай слово». Разгадывание загадок. Головоломка «Перекрёсток». 

Тема 18-19.  Чудеса в Стране Слов. (2ч.)                                                                      Разгадывание ребусов. Многозначные слова. 

Угадывание слов по их значению. Разыгрывание сценок. Головоломка. Слова – синонимы. 

Тема 20. К словам разнообразным, одинаковым, но разным. (1ч.)                                     Слова – омонимы. Разгадывание загадок, шарад, 

ребусов. Инсценирование рассказов. Головоломка. 

Тема 21-22. На карнавале слов(2ч.).                                                                                     Рассказ учителя о словах-двойниках. Слова – 

омофоны. Прослушивание стихов и работа по их содержанию. Игры со словами – двойниками. 

Тема 23.  В театре близнецов. (1ч.)                                                                           Головоломка «Начни и закончи К». Работа со словарём.  

Шутки – каламбуры. Сценки «Есть», «Чей нос». Конкурс загадок.  
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Тема 24. Конкурс знающих. (1ч.)                                                                                         Правила «Узелки на память». Кроссворд «Конкурс 

знающих». Головоломка «дай толкование каждому слову». Игры с омонимами, омофонами. 

Тема 25. Новое представление. (1ч.)                                                                         Инсценировка отрывка из сказки Н.Носова 

«Приключения Незнайки и его друзей». Весёлый аттракцион «доскажи словечко». Слова – синонимы (рассказ учителя). Сценка «Твёрдый 

знак». Игра «Найди друзей». 

Тема 26. Необычный урок.(1ч.)                                                                                   Головоломка «Все слова на А». Слова – антонимы 

(рассказ учителя). Игра «Угадай - ка!» со словами – антонимами.  

Тема 27. Следопыты развлекают детей. (1ч.)                                                                           «Узелки на память» (повторение правил). 

Загадки, игры, пословицы, стихотворения с антонимами. Прослушивание сказок, рассказов. 

Тема 28. В Клубе весёлых человечков(1ч.).                                                                      Головоломка «Начинай на А». Подбор синонимов и 

антонимов. Игра в омонимы.  

Тема 29-30. К словам – родственникам. Почему их так назвали?     (2ч.)                                                      Рассказ учителя о родственных 

словах. Игра «Замечательный сад». Подбор родственных слов. Сказка «Вот так родственники!». Работа со словообразовательным словарём. 

Разгадывание ребусов. Тавтология. Игра «Домино». 

Тема 31. Экскурсия в прошлое. (1ч.)                                                                                  Устаревшие слова – архаизмы и историзмы (рассказ 

учителя). В «музее» древних слов. 

Тема 32. Полёт в будущее.   (1ч.)                                                                                               Рассказ учителя о неологизмах. Игра «Угадай-

ка». Узелки на память. Головоломка «Вгостилёт».    

Тема 33. Итоговое занятие. (1ч.)                                                                                Разгадывание ребусов, загадок, шарад. Игры со словами 

синомами, антонимами, омонимам. Инсценирование рассказов, рассказов. 

Основные требования к знаниям и умениям 

учащихся к концу 1-го класса 

Обучающиеся 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, многозначные слова.                                                                                         

Системные связи слов. 

Обучающиеся должны уметь: 
Правильно произносить звуки, выделять звуки в слове, выполнять звуко - буквенный анализ слов.  

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

Делить слова на слоги.                                                                                                          Подбирать родственные слова. 

Объединять слова в группы. 

Проверять и правильно писать слова с безударной гласной в корне слова, с парными звонкими и глухими согласными в корне слова и в 
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конце.  

Составлять текст по вопросам учителя.                                                                                      Работать со словарями. 

Отгадывать загадки, ребусы, головоломки, шарады. 

2-й класс «Секреты орфографии»  

Тематическое планирование      (34 часа) 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1 Как обходились без письма? 1 

2 Древние письмена. 1 

3 Как возникла наша письменность?  1 

4-5 Меня зовут Фонема. 2 

6-8 Для всех ли фонем есть буквы?  2 

9 «Ошибкоопасные» места 1 

10 Тайны фонемы 1 

11-12 Опасные согласные 2 

13 На сцене гласные 1 

14 «Фонемы повелевают буквами» 1 
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15 Когда ь пишется, а когда не пишется? 1 

16 Ваши старые знакомые 1 

17-18 Правила о непроизносимых согласных 2 

19-20 Волшебное средство – «самоинструкция» 2 

21 Строительная работа морфем 1 

22-23 Где же хранятся слова? 2 

24-25 Поговорим о всех приставках сразу 2 

26-27 Слова – «родственники» 2 

28-30 Кто командует корнями? 3 

31-32 «Не лезьте за словом в карман!» 2 

33 «Пересаженные» корни 1 

34 Итоговое занятие 1 

                                                                                     Итого 34 часа 
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Содержание занятий. 

Тема 1. Как обходились без письма?(1 ч.) 

      Рассказ учителя «А начинали всё медведи». Слова в переносном смысле «медвежий угол, медвежья услуга». Сигналы – символы. 

Легенда о Тесее. Заучивание песенок – «напоминалок». 

Тема 2. Древние письмена.(1 ч.) 

      Рисуночное письмо. Игра «Угадай символ». Сказка Р.Киплинга «Как было написано первое письмо». Иероглифы -  «священные знаки. 

Тема 3. Как возникла наша письменность? (1 ч.) 

     Застывшие звуки. Финикийский алфавит. Греческий алфавит.  Кириллица или глаголица? Творческое задание «Придумай свой алфавит». 

 

Тема 4 -5. Меня зовут Фонема.(2 ч.) 

     Звуки-смыслоразличители. Игра «Наперегонки». Стихотворение Б.Заходера «Кит и Кот». Фонемы гласные и согласные. Игры с 

фонемами. Разыгрывание стихотворения Н.Матвеева «Путаница». 

Тема 6 - 8. Для всех ли фонем есть буквы?(2 ч.) 

     Рассказ учителя «Как рождаются звуки». Звонкие и глухие «двойняшки». Игра «Строим дом». О воображении. Стихотворение Б.Заходер 

«Моя Вообразилия». Звонкие и глухие «одиночки». Твёрдые и мягкие фонемы. Таинственная буква. Буква - подсказчица. Буква – 

помощница. Буквы – актёры.   

Тема 9 - 10. «Ошибкоопасные» места. (2 ч.) 

      «Зеркальные и незеркальные слова». Кому нужна зоркость? Отрывок из сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 

Орфографическая зоркость. Тренировочные упражнения. 

Тема 11. Тайны фонемы.(1 ч.) 

       Чередование фонем. Ключ к тайнам фонемы. Заучивание песенки - «запоминалки».  

Тема 12 – 13. Опасные согласные. (2 ч.) 

          Звуки – «волшебники» сонорные звуки. Согласные в слабой и сильной позиции. Сомнительный согласный. Игра «Опасные соседи». 

Тренировочные упражнения «Кто последний?» Звуки «живут» по закону составление «Свода законов». 

Тема 14. На сцене гласные.(1 ч.) 

    Добрый «волшебник» - ударение. Игра «Поставь ударение».  Гласные без хлопот!  

Тема 15. «Фонемы повелевают буквами».(1 ч.) 

       Фонемное правило. Добро пожаловать, ь! Въезд воспрещён, но … не всегда! Игры со словами. Разгадывание ребусов. Тренировочные 

упражнения. 

Тема 16. Ваши старые знакомые. Практическое занятие.(1ч.) 

       Игры со словами с сочетаниями жи-щи, чу-щу, ча-ща, чк, чн, щн, нщ. Тренировочные упражнения.  

Тема 17 – 18. Правила о непроизносимых согласных.(2 ч.) 
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     Песенки - «напоминайки». Тренировочные упражнения. Нефонемное правило. Игра «Вставь слова». Разбор стихотворения «Про солнце» 

С.Маршака.  

Тема 19 – 20. Волшебное средство – «самоинструкция».(2 ч.) 

      Знакомство с термином «самоинструкция». Правила составления самоинструкции. Работа по составлению самоинструкции. Работа по 

самоинструкции. Игра «Засели домик». Тренировочные упражнения. Игра «Найди подходящий транспорт». Краткий пересказ. 

Тема 21. Память и грамотность.(1ч.) 

               Виды памяти. Тренировка памяти на отрывках из литературных произведений. Зарядка для развития памяти. Разучивание песенки 

«напоминалки». План пересказа. 

Тема 22. Строительная работа морфем.(1ч.) 

       «Строительные блоки» для морфем. Приставкины «смыслиночки». Игра «Образуй слова». «Смыслиночки» суффиксов. «Смыслиночки» 

окончания.  

Тема 23. Где же хранятся слова?(1ч.) 

Копилки слов. Как найти слово в словаре? Лингвистика – наука о языке. Работа со словарями.  

Тема 24 – 26. Поговорим обо  всех приставках сразу.(2ч.) 

Игры с приставками. Много ли на свете приставок. Работа со стихотворением С. Есенина. Правила написания приставок. Секрет 

безошибочного письма. Тренировочные упражнения. Опасные согласные в приставках. «Нарушители» правил. Коварная приставка с-. 

Самые трудные (пре- и при-). Песенка – «напоминайка». Игры и упражнения с приставками.  

 Тема 27. Слова – «родственники».(1ч.) 

Правильные корни и корни-уродцы. Секреты родственных слов. Игра «Третий лишний». Игра «Кто больше?». Работа с текстом. 

Тренировочные упражнения.  

Тема 28 – 30. Кто командует корнями?(2ч.) 

Чередование гласных в корне. Полногласные и неполногласные сочетания. Игра «Узнай их в лицо». Тренировочные упражнения. Работа с 

текстами. Орфограмма с девчачьим именем. Командуют гласные. Командуют согласные. Командует ударение. Командует смысл. 

 

Тема 31 – 32. «Не лезьте за словом в карман!»(2ч.) 

Корень и главное правило. Изменяем форму слова. Игра «Словесный мяч». Непроверяемые гласные. Проверочные слова. Игра – собирание 

слов. Пересказ текста. Тренировочные упражнения.  

Тема 33. «Пересаженные» корни.(1ч.) 

Старые знакомцы. Откуда пришли знакомые слова. Работа с словарём. Тренировочные упражнения.  

Тема 34. Итоговое занятие. Олимпиада.(1ч.) 

Основные требования к знаниям и умениям 

учащихся к концу   2 - го класса 

Обучающиеся должны знать: 
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Правила правописания слов с изученными орфограммами. 

Признаки согласных и гласных звуков.              Состав слова.                                                                                                                         Признаки 

родственных слов.                  Виды пересказа.                                                                                                                                                                                                              

Обучающиеся должны уметь: 
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. 

Писать НЕ с глаголами. 

Работать со словарем. Группировать и подбирать слова на определенные правила. 

Различать разделительные твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки, писать с ними слова. 

Составлять рассказы по картинке.         Пересказать текст 

3 класс     «Занимательное словообразование»   

Тематическое планирование. (34 часа) 

 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1 Сказочное царство слов .    1 

2-3  Путешествие в страну Слов. 2 

4 - 5 Чудесные превращения слов. 2 

6 -7 В гостях у слов- родственников. 2 

8- 9 Добрые слова. 2 

10 Экскурсия в прошлое. Устаревшие слова. 1 

11- 12 Новые слова в русском языке. 2 
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13 Встреча с зарубежными друзьями. 1 

14- 15 Синонимы в русском языке. 2 

16 Слова- антонимы. 1 

17 Слова- омонимы. 1 

18 Крылатые слова. 1 

19- 20 В королевстве ошибок. 2 

21-22 В стране Сочинителей. 2 

23-24 Искусство красноречия. 2 

25 Праздник творчества и игры. 1 

26- 27 Трудные слова. 2 

28- 29 Анаграммы и  метаграммы. 2 

30- 31 Шарады и логогрифы. 2 

32 Откуда пришли наши имена. 1 

33 Занимательное слообразование. 1 

34 КВН по русскому языку. 1 

Итого 34 часа 

 

Содержание занятий. 
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Тема 1.  Сказочное царство слов.(1ч.) 

Беседа о красоте и богатстве народной речи. На примерах произведений устного народного творчества показывается богатство 

русского языка, народная фантазия, мудрость народа. Конкурс на знание пословиц и поговорок . 

Тема 2-3.   Путешествие в страну слов.  (2ч.) 

Знакомство с тематическими группами слов. Игра «Слова- братья». Составление тематического словаря о грибах. Игра «Эстафета». 

Разгадывание загадок. Работа с рассказом Н.Надеждиной « Снежные слова».Игра « Найди лишнее слово» 

Тема 4-5. Чудесные превращения слов.(2 ч.) 

Дается представление о превращении слов, умение находить «сбежавшие» из слов буквы. Игра «Найди заблудившуюся букву». Игра 

«Грустные превращения».Шарады. Рассказ –загадка. 

Тема 6-7.  В гостях у слов родственников. (2ч.) 

Знакомство с разными группами родственных слов .Подбор родственных слов с заданным корнем. Закрепление знаний отличительных 

признаках слов – родственников. Работа над стихотворением «О странном саде с необыкновенным урожаем» Е. Измайлов. Выбор из 

стихотворений слов- родственников. 

Тема 8-9.   Добрые слова (2ч.) 

Беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами».Работа со стихотворением В. Коркина «Доброе утро». Игра «Умеете ли 

вы здороваться?». Работа с текстами на данную тему. 

Тема 10.  Экскурсия в прошлое (1 ч.) 

Знакомство со словами- историзмами и архаизмами. Выбор из текста древних слов. Творческая работа. Объяснение устаревших слов. 

Тема 11-12.  Новые слова в  русском языке.(2ч.) 

Рассказ учителя «Откуда приходят новые слова?» Неологизмы в русском языке. Нахождение неологизмов в текстах . Игра «Угадай-ка». 

Тема 13.  Встреча с зарубежными друзьями.(1ч.) 
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Знакомство с заимствованными словами .  Рассказ «Откуда  пришли слова- пришельцы». Работа над стихотворением С. Я. Маршака. 

Признаки слов – пришельцев. Игра «Шесть и шесть».  

Тема 14-15.  Синонимы в русском языке (2ч.) 

Знакомство со словами- синонимами. Работа над стихотворением А. Барто «Игра в слова».Беседа «Что обозначают слова- синонимы». 

Нахождение  слов-синонимов в тексте. 

Тема 16. Слова-  антонимы  (1ч.) 

Знакомство со словами – антонимами. Случаи употребления антонимов в русском языке. Выделение антонимов из рассказа Л. Н. 

Толстого «Лебеди». Работа над стихотворением В. Орлова «Спор». Игра «Подбери нужные слова». Работа над подбором слов- антонимов. 

Рассказ учителя о  роли антонимов в русском языке. 

Тема17.  Слова- омонимы (1ч.) 

Омонимы в русском языке и их роль. Работа над рассказом И. Туричина «Есть». Игра «Докажите…». Чтение рассказа Н. Сладкова 

«Овсянка». 

Тема 18.  Крылатые слова  (1ч.) 

Беседа о значении  «крылатых выражений» в русском языке . Подбор «крылатых выражений» в названиях  текста.  Работа с 

выражениями ,употребляемыми в переносном значении и их смысла. Работа со стихотворениями Н. Силкова «Прикусил язык» и В. Орлова 

«Ни пуха ни пера». 

Тема 19-20.  В королевстве ошибок. (2ч.) 

Игра «Исправь ошибки». Работа с  произведениями,  где  допущены орфографические ошибки. Игра « Произноси правильно». 

Инсценировка П. Реброва «Кто прав?». 

Тема 21-22.  В стране Сочинителей.(2ч.) 

Беседа о рифмах .Работа с загадками. Сочинение собственных загадок по заданным рифмам. Конкурс загадок в рисунках. Сочинение 

сказок о дружбе, о добре и зле . 
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Тема 23-24.  Искусство красноречия. ( 2ч.)  

   Знакомство с понятием «красноречие». Чтение образцовых текстов и их анализ. Пересказы. Собственные упражнения в создании разных 

речей.  

Тема 25.  Праздник творчества и игры. (1ч.) 

Творческие задания для формирования  орфографической зоркости. Дидактические игры, направленные на развитие познавательного 

интереса  к русскому языку. Интеллектуальная игра «Умники и умницы». 

Тема 26-27.  Трудные слова. (2ч.) 

Знакомство с этимологией трудных слов, с точным значением слов. Выполнение упражнений для запоминания правописания слов. 

Работа над текстами художественной литературы и произведений устного народного творчества. 

Работа с распознаванием «опасных мест» в словах. Выборочный диктант. Сказка о словарных словах. Разгадывание кроссворда и 

иллюстрирование словарных слов. 

Тема 28-29.  Анаграммы и метаграммы.  (2ч.) 

Знакомство с историей изобретения анаграмм и метаграмм , с авторами, использовавшими в своем творчестве анаграммы и 

метаграммы . Ввод понятий «анаграмма» и «метаграмма». Работа с примерами (Милан- налим, актер- терка ). 

Тема 30-31. Шарады и логогрифы (2ч.) 

        Знакомство с происхождением  шарад и логогрифов. Составление и разгадывание шарад и логогрифов. Иллюстрирование  слов- 

ответов. 

Тема32.  Откуда пришли наши имена.(1ч.) 

Знакомство с происхождением имен. Творческая работа «Нарисуй свое имя». Дидактическая игра «Составь имя». 

Тема 33. Занимательное словообразование (1ч.) 

Игры на превращения слов: «Буква заблудилась», «Замена буквы», «Какое слово задумано?». Шарады. 
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Тема 34.  КВН по русскому языку. (1ч.) 

Командное соревнование на проверку знаний по русскому языку. 

Основные требования к знаниям и умениям 

учащихся к концу  3-го класса 

Обучающиеся должны знать: 
Правила правописания слов с изученными орфограммами. 

Признаки частей речи (имени существительного, имени прилагательного, местоимения, глагола). 

Главные члены предложения. 

Состав слова. 

Обучающиеся должны уметь: 
Различать приставки и предлоги. Писать предлоги раздельно со словами, приставки – слитно. 

Разбирать предложения по членам предложения. 

Обозначать на письме интонацию перечисления. 

Разбирать слова по составу. 

Проверять написание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, непроизносимых согласных в корне слова. 

Писать правильно слова с удвоенными согласными. 

Определять род, число имен существительных и имен прилагательных. 

Определять число, время глаголов. 

Писать НЕ с глаголами. 

Работать со словарем. Группировать и подбирать слова на определенные правила. 

Различать разделительные твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки, писать с ними слова. 

Составлять рассказы по картинке. 

4 класс  «Занимательная лингвистика» 

Тематическое планирование     (34 часа) 

 

№ Тема занятия Количество часов 

Фонетика и орфоэпия      (7 часов) 
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1 Что такое орфоэпия? 1 

2 Что такое фонография или звукозапись? 1 

3 Звуки не буквы! 1 

4 Звучащая строка. 1 

5 Банты и шарфы. 1 

6 «Пигмалион» учит орфоэпии. 1 

7 Кис- кис! Мяу!, или Кое- что о 

звукоподражаниях. 

1 

Лексикология    (27 часов) 

8 Имена вещей. 1 

9 О словарях энциклопедических и лингвистических. 1 

10 В царстве смыслов много дорог. 1 

11 Как и почему появляются новые слова? 1 

12 Многозначность слова. 1 

13 «Откуда катится каракатица?»О словарях, которые 

рассказывают об истории слов. 

1 

14 Об одном и том же - разными словами. 1 

15 Как возникают названия. 1 
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16 Слова – антиподы. 1 

17 Фразеологические обороты. 1 

18 Словари «чужих» слов. 1 

19 Капитан и капуста. 1 

20 «Он весь свободы торжество». 1 

21 Мы говорим его стихами. 1 

22 Слова, придуманные писателями. 1 

23 Слова уходящие и слова – новички. 1 

24 Словарь языка Пушкина. 1 

25 Смуглая Чернавка. 1 

26 Паронимы, или «ошибкоопасные слова». 1 

27 Ошибка Колумба. «Ложные друзья переводчика». 1 

28 Какой словарь поможет избежать ошибок? 1 

29 Словарь- грамотей. 1 

30 Научная этимология. 1 

31 Какие бывают имена? 1 

32 Древнерусские имена. 1 

33 Отчество и фамилия. 1 



39 
 

34 Надо ли останавливаться перед зеброй? 1 

Итого 34 часа   

 

Содержание курса. 

Фонетика и орфоэпия (7 часов) 

Тема 1. Что такое орфоэпия?(1ч.) 

Знакомство с нормами литературного произношения. Углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

Знакомство с понятиями «орфоэпия», «орфография». Обучение правильному произношению слов, соблюдая орфоэпические нормы. 

Тема  2.Что такое фонография или звукозапись? (1ч.) 

Знакомство с  понятиями «фонография» и «звукозапись».Знакомство с историей письма, с этапом развития письменности – 

фонографией. Расширение знаний о буквах и звуках. 

Тема  3. Звуки не буквы! (1ч.) 

Знакомство с наукой фонетикой,  правилами чтения и записи транскрипции. Рассказ учителя об отличии  « буквы»  от «звука». 

Составление транскрипций.  

Тема  4. Звучащая строка. (1ч.) 

Знакомство с фонетическими явлениями «звукозапись», «звукоподражание». Знакомство с терминами «ономатопеи», «аллитерация», 

«ассонанс». Развитие фонематического слуха. 

Тема  5. Банты и шарфы. (1ч.) 

Знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. Знакомство с произношением слов банты и шарфы . Разыгрывание ситуаций 

с этими словами. 
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Тема  6. «Пигмалион» учит орфоэпии. (1ч.) 

Продолжить знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. Знакомство с героями и содержанием  комедии Бернарда Шоу 

«Пигмалион». Правильная постановка ударений в словах. 

Тема  7. Кис- кис! Мяу!, или Кое- что о звукоподражаниях. (1ч.) 

Знакомство с ономатопоэтическими словами или звукоподражаниями. Познакомить с образованием звукоподражаний. Сравнение 

звукоподражаний разных  языков. Развитие культуры речи. Выполнение заданий по теме «Орфоэпия и фонетика». 

Лексикология (27 часов) 

Тема  8. Имена вещей. (1ч.) 

Знакомство с   термином « лексика», и лексическим значением слов. Знакомство с толковыми словарями русского языка . Обогащение  

словарного запаса  учащихся. 

Тема 9.   О словарях энциклопедических и лингвистических. (1ч.) 

Дается понятие о лексическом значении слов. Знакомство с лингвистическими словарями русского языка, с особенностями словарной 

статьи. Сравнение роли энциклопедических и лингвистических словарей. Обучение умению пользоваться различными словарями. 

Тема 10. В царстве смыслов много дорог. (1ч.) 

Знакомство с многозначными словами, словами- омонимами. Рассматриваются способы и причины образования нескольких значений  

у слова. Практическая работа «Отличие  многозначных слов и  слов- омонимов». 

Тема 11. Как и почему появляются новые слова? (1ч.) 

Продолжение знакомства с лексическим значением слов. Работа с различными толковыми словарями,  с историей появления новых 

слов в русском языке. 

Тема 12. Многозначность слова. (1ч.) 
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Рассказ о свойстве « многозначность слова», о строении словарной статьи толкового словаря. Выделение отличительных признаков 

многозначности и омонимии. Работа с толковыми словарями.  Игра «Прямое и переносное значение слов». 

Тема 13. «Откуда катится каракатица?»  О словарях, которые рассказывают об истории слов. (1ч.) 

Рассматривается понятие «этимология», строение словарной статьи  этимологического словаря. Работа с различными 

этимологическими и историческими  словарями. Определение первоисточников слова,. 

Тема 14. Об одном и том же- разными словами. (1ч.) 

Изучается особенность синонимического ряда слов. Работа со словами- синонимами и правильным употреблением  их в речи. 

Тема 15. Как возникают названия. (1ч.) 

Развитие речевых умений. Беседа о главных функциях языка. Вводится понятие «система номинации». Работа с этимологическими и 

историческими словарями. 

Тема 16. Слова – антиподы. (1ч.) 

Беседа по  содержанию стихотворения В.  Полторацкого «Слово о словах». Вводится понятие «антонимы». Работа с пословицами и 

поговорками.  Работа со «Словарем  антонимов русского языка».  

Тема 17. Фразеологические обороты. (1ч.) 

Изучение особенностей фразеологических сочетаний. Вводится понятие «фразеологические обороты». Беседа о правильном 

употреблении фразеологизмов  в речи. Нахождение фразеологизмов  в отрывке из повести А. Рыбакова «Приключение Кроша». 

Тема 18. Словари «чужих» слов. (1ч.) 

Рассматриваются особенности строения словарной статьи словаря иностранных слов. Вводится понятие «устойчивые обороты». Работа 

со словарем иностранных слов и  определением значения этих слов. 

Тема 19. Капитан и капуста. (1ч.) 
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Знакомство с историей происхождения и образования слов капитан и капуста, говядина и ковбой, портные и мошенники. Работа со 

словарем. Сравнение значения слов. 

Тема20. «Он весь свободы торжество». (1ч.) 

Исследуются  языковые особенности произведений А. С. Пушкина. Вводится понятие «литературный язык» и «живая народная речь». 

Нахождение строк народной речи  в произведениях А. С. Пушкина. 

Тема21. Мы говорим его стихами. (1ч.) 

 Вводятся понятия «крылатые выражения» и «афоризмы.  Нахождение афоризмов и крылатых выражений в произведениях А. С. 

Пушкина.Работа по обогащению словарного запаса учащихся.  

Тема22.  Слова, придуманные писателями. (1ч.) 

Продолжается работа над языковыми особенностями произведений А. С. Пушкина. Вводятся понятия «индивидуально- авторские 

неологизмы» и «окказиональные неологизмы».  Нахождение индивидуально- авторских неологизмов в произведениях А. С. Пушкина. 

 Тема 23. Слова  уходящие и слова – новички. (1ч.) 

Изучение особенностей устаревших слов- архаизмов. Знакомство со словами- новичками.  Работа над пониманием и умение правильно  

употреблять архаизмы в речи. Рассматриваются виды неологизмов и виды архаизмов. 

 Тема 24. Словарь языка Пушкина. (1ч.) 

Рассматривается особенность построения «Словаря языка Пушкина». Знакомство с созданием «Словаря языка Пушкина».Беседа о 

значении этого  словаря. Работа со  словарем. 

 Тема 25.  Смуглая Чернавка. (1ч.) 

Рассматривается особенность древнерусских имен. Знакомство с историей русских имен, с первыми русскими именами, на примере 

произведений А. С. Пушкина. Показать значение древнерусских имен. 

Тема 26.   Паронимы, или «ошибкоопасные»  слова. (1ч.) 
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Знакомство с понятием «паронимы». Рассматриваются виды паронимов и способы их образования. Беседа о правильном употреблении 

паронимов в устной и письменной речи . 

Тема27.   Ошибка Колумба. «Ложные друзья переводчика». (1ч.) 

Знакомство с явлением межъязыковой  паронимии. Рассматриваются виды паронимов и способы их образования. 

Тема 28. Какой словарь поможет избежать ошибок? (1ч.) 

Знакомство со словарной статьей  «Словаря  паронимов» , с видами словарей паронимов. Способы образования паронимов. Работа над 

умением правильно употреблять паронимы в устной и письменной речи. 

Тема 29.   Словарь- грамотей. (1ч.) 

Знакомство со словарной статьей орфографического словаря.Беседа о значении орфографического словаря. Работа с орфографическим 

словарем. 

Тема 30. Научная этимология. (1ч.) 

Знакомство со словарной статьей этимологического словаря. Рассматривается значение этимологического словаря, история 

происхождения  слов «вол», «волк» и «волынка», «запонка»и «запятая».Работа с этимологическим словарем. 

Тема 31.  Какие бывают имена? (1ч.) 

Знакомство с наукой «ономастика», С  традиционными кличками животных на Руси. Рассматриваются способы и причины образования 

омонимов среди имен собственных. Работа со словарями. 

Тема32.  Древнерусские имена. (1ч.) 

Знакомство с историей образования древнерусских имен. Работа с этимологическим словарем. 

Тема33.  Отчество и фамилия. (1ч.) 

Беседа об истории появления  отчеств и фамилий в русском языке. Знакомство с наукой «антропонимика». Объяснение происхождений 

фамилий на примере стихотворения С. Михалкова. 
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Тема 34.   Надо ли останавливаться перед зеброй? (1ч.) 

Знакомство со способами номинации, аффиксальном словообразовании и словосложении. Использование уже имеющегося названия 

предмета. Вводится понятие «метафорическая  номинация».  

Основные требования к знаниям и умениям 

учащихся к концу 4-го класса 

учащиеся должны знать: 

-отличительные признаки основных языковых единиц; 

- основные термины и понятия, связанные с лексикой, синтаксисом, фонетикой, морфологией, орфографией; 

-слова, словосочетания, предложения, текста; 

-основные орфографические  и пунктуационные правила; 

-о некоторых нормах русского языка: произносительных, словоупотребительных; 

учащиеся должны уметь: 

-четко артикулировать слова, воспринимать и воспроизводить интонацию речи; 

- подбирать антонимы, синонимы, фразеологические обороты; 

- различать слова- паронимы, омонимы, архаизмы, неологизмы; 

- пользоваться орфографическим, словобразовательным, фразеологическим, этимологическими словарями 

VIII. Оборудование и кадровое обеспечение программы 

Для осуществления образовательного процесса по Программе «Занимательная грамматика» необходимы следующие  принадлежности: 

 наличие лингвистических словарей; 

 наличие  карточек с играми и заданиями; 
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 наличие текстов для работы на занятиях; 

 подборка видеофрагментов; 

 подборка печатных изданий и материалов СМИ, Интернет; 

 компьютер, принтер, сканер, мультмедиапроектор; 

 набор ЦОР по русскому языку. 

Занятия по Программе ведёт учитель начальных классов или учитель русского языка и литературы, либо любой другой специалист в области 

филилогии, обладающий достаточным опытом работы с детьми, либо с педагогическим образованием. 

IX. Литература 

1. Материалы для изучения азбуки на Лабиринте 

2. Материалы для изучения грамматики на Лабиринте 

3. Волина В. В. Веселая грамматика. М.: Знание, 1995 г. 

4. Волина В. В. Занимательное азбуковедение. М.: Просвещение, 1991 г. 

5. Волина В. В. Русский язык. Учимся играя. Екатеринбург ТОО. Издательство “АРГО”, 1996  

6. Волина В. В. Русский язык в рассказах, сказках, стихах. Москва “АСТ”, 1996 г. 

7. Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Концевая Л. А. Секреты орфографии. Москва “Просвещение”, 1991 г. 

8. Занимательная грамматика. Сост. Бурлака Е. Г., Прокопенко И. Н. Донецк. ПКФ “БАО”, 1997 г. 

9. Журналы: “Начальная школа”, “Веселые картинки”, “Мурзилка”. 

10. Канакина В. П. Работа над трудными словами в начальных классах. Москва “Просвещение”, 1991 г. 

11. Левушкина О. Н. Словарная работа в начальных классах. (1-4) Москва “ВЛАДОС”, 2003 г. 

12. Маршак С. Веселая азбука. Веселый счет. Ростов-на-Дону кн. изд-во, 1991 г. 

13. Полякова А. В. Творческие учебные задания по русскому языку для учащихся 1-4 классов. Самара. Издательство “Сам Вен”, 1997 г. 

14. Превращения слов. Учебное пособие. Сост. Полякова А. В. Москва “Просвещение”, 1991 г 

15. Рик Т. Г. Доброе утро, Имя Прилагательное! М.: РИО “Самовар”, 1994 г. 

16. Рик Т. Г. Здравствуйте, Имя Существительное! М.: РИО “Самовар”, 1994 г. 

17. Рик Т. Г. Здравствуй, дядюшка Глагол! М.: РИО “Самовар”, 1995 г. 

18. Тоцкий П. С. Орфография без правил. Начальная школа. Москва “Просвещение”, 1991 г. 

19. Сборник загадок. Сост. М. Т. Карпенко. М., 1988 г. 

20. Одинцов  В. В.Школьный словарь иностранных слов /под ред. В. В. Иванова- М : Просвещение 1984. 
 

 

http://www.labirint.ru/genres/2068/?p=11398
http://www.labirint.ru/series/23166/?p=11398


Рабочая  программа по  

внеурочной деятельности для учащихся 4 класса «Школа безопасности» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности  «Школа безопасности» для 4 классов  составлена на основании  нормативно-

правовых документов: 

1.Закона Российской Федерации «Об образовании». Статья 14. Общие требования к содержанию образования (п. 5); Статья 32. 

Компетенция и ответственность образовательного учреждения (пп. 2 (части 5,6,7,16,20,23), 3 (часть 2).                                                                                                                 

2.Типового положения об общеобразовательном учреждении. Постановление правительства РФ от 19.03.2001 г. №196 от 10.03.2009 г. 

№216 ст. 41.                                                                                                                                                                                                                                                 

3.Федерального базисного учебного плана и примерного учебного плана для образовательных учреждений РФ, программы общего 

образования. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 в редакции от 30.08.2010 г. № 889.                                                 

4.Концепции профильного обучения на стредней ступени обучения общего образования (Приказ МО РФ от 18.02.2002 №2783)                                     

5.Приказа о внесении изменений в ФГОС , утверждённый  Министерством образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373                           

6.Санитарные правила и нормы. (СанПин 2.42. – 2821 10).                                                                                                                                                         

7.Учебного плана  МОУ»Мшинская СОШ»  

    Рабочая программа составлена на основе примерной программы, рекомендованной Управлением развития общего среднего 

образования Министерства образования РФ и ориентирована на создание у школьников правильного представления о личной 

безопасности, на расширение знаний  и приобретение практических навыков поведения при попадании в экстремальные и ЧС.   

        Программа рассчитана  4 класс -  35 часов в год, 1 час в неделю 

              Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса. 

Личностные результаты:                 

    •  развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих защищенность жизненно 

важных интересов личности от  внешних и внутренних  угроз;  

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному здоровью. 

Метапредметные результаты:                                                                                                                                                                                                                                

• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины возникновения опасных и ЧС; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и ЧС; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в жизни и в различных 

опасных и ЧС, выбирать средства реализации поставленных целей,  оценивать результаты своей деятельности в обеспечении 
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личной безопасности; 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы 

к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в ЧС; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области безопасности жизнедеятельности с 

использованием различных источников и новых информационных технологий; 

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в опасных и ЧС природного, техногенного и социального характера; 

• формирование умений  взаимодействовать с окружающими, выполнять  различные социальные роли  во время и при ликвидации 

последствий ЧС. • формирование духовно-нравственных качеств учащихся для снижения опасности быть вовлеченным в 

экстремистскую и террористическую деятельность. 

Предметные  результаты:                  

                               • формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;    

        • понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности;                           • понимание роли государства и законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и ЧС природного, техногенного и социального характера, 

в том числе от экстремизма и терроризма;            • формирование 

установки на здоровый образ жизни;                                              

• формирование экстремистской и антитеррористической личностной позиции;         

               • понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека;  

       • знание основных опасных и ЧС природного, техногенного и социального характера;   

        • знание и умение применять правила поведения в условиях опасных и ЧС;                                                                                                                                               

• умения оказывать первую медицинскую помощь;                                                                                                                                                                                              

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления;     

               • умения применять полученные теоретические знания на практике; 

• умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, выявлять причины их 

возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения. 

Основные принципы реализации программы – научная обоснованность , доступность, учет возрастных особенностей школьников, 

практическая целесообразность, субъектность, деятельностный и личностный подходы, преемственность. 

 Занятия проводятся 1 раз в неделю  в учебном кабинете, спортзале,  на пришкольном участке. Деятельность  включает 

проведение  экскурсий, лекций, встреч с интересными людьми, соревнований, реализации проектов,  и т.д.                                                                                                                    

Формы  занятий:  групповая работа, экскурсии, беседы, викторины,соревнования, коллективные творческие дела.                                                          

Формы контроля: 
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1.Наблюдение  

2.Тестирование  

3.Беседа  

4.Проектная деятельность                                                                                                               

Теоретические и практические занятия способствуют развитию устной коммуникативной и речевой компетенции учащихся, 

умениям:  вести  диалог на заданную тему;  участвовать в обсуждении исследуемого объекта или собранного материала; 

 участвовать в работе конференций, чтений. 

Содержание программы: 

1. Основы комплексной безопасности                                                                                                                                                                                                  

Особенности города  как среды обитания человека. Характеристика  жилища и возможные  опасные и аварийные ситуации в 

жилище. Соблюдение мер безопасности в быту. Основные причины возрастания потребности современного человека в общении с 

природой; особенности поведения человека в природной среде для обеспечения личной безопасности; активный туризм – наиболее 

эффективный способ общения человека с природой. 

Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные последствия. Организация дорожного движения. Правила 

Безопасного поведения на дорогах пешеходов, пассажиров и велосипедиста. Обязанности водителя.  Пожарная безопасность. 

Безопасное поведение в бытовых ситуациях.. 

Безопасность на водоёмах . Состояния водоёмов в различное время года. Правил безопасности при купании в оборудованных и 

необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. Правила безопасного поведения на воде. Опасность водоёмов зимой. Меры 

предосторожности при движении по льду. Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 

ЧС природного характера (землетрясение, наводнение, буря, ураган, сели, оползни, обвалы). ЧС техногенного характера 

(радиационно опасные объекты, пожаровзрывоопасный объект, химически опасный объект) 

Опасные ситуации социального характера 

Криминогенные ситуации в городе и их причины. Меры личной безопасности на улице, дома. Профилактика нападений и 

самозащита от хулиганов. Самооценка поведения. Психологические приёмы самозащиты. Правила безопасного поведения с 

незнакомым человеком на улице, в подъезде дома, лифте. Правила обеспечения сохранности личных вещей. Правила защиты от 

мошенников.   

Экстремизм и терроризм: основные понятия и причины их возникновения. Меры предосторожности при обнаружении взрывного 

устройства. Поведение человека при захвате его террористами в качестве заложника,  при освобождении заложников сотрудниками 

спецслужб. Ответственность несовершеннолетних за   антиобщественное поведение и участие в террористической деятельности. 
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2.Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни. Значение питания. Гигиена питания. Защита организма от 

паразитических червей. Научиться составлять меню с учетом требований рационального питания и правильного распределения 

кол-ва пищи в течение дня. 

2. Основы здорового образа жизни. Его составляющих, раскрыть значение культуры здорового образа жизни для сохранения  твоего 

здоровья и здоровья окружающих людей,опасность вредных привычек для твое организма и организма близких тебе людей. 

Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье.  Табакокурение и его последствия для организма курящего и 

окружающих людей. Алкоголь и его влияние на здоровье подростка. Наркомания, токсикомания и другие вредные привычки.  

4.Основы медицинских знаний.  Формировать представление о травмах, значении принципов оказании первой медицинской 

помощи, постепенности и систематичности в закаливающих процедурах, познакомиться закаливающими факторами и 

результатами их воздействия на организм и здоровья человека.  Оказание первой медицинской помощи     Медицинская (домашняя) 

аптечка. Оказание первой медицинской помощи при ссадинах и ушибах. Перевязочные и лекарственные средства.   Первая 

медицинская помощь при отравлениях газами, пищевыми продуктами, средствами бытовой химии, лекарствами.   

Учебно-тематический план. 

№ Название  тем. 

Всег

о 

часо

в 

Количество часов 
 

аудиторн

ые 
На улице Формы контроля 

1 Основы комплексной  безопасности 14 3 11 
Самоконтроль  Наблюдение  

Взаимоконтроль 

2 
Опасные ситуации, возникающие в повседневной 

жизни   
6 3 3 

Самоконтроль   Наблюдение   

Взаимоконтроль 

3 Основы здорового образа жизни  6 3 3 
Самоконтроль    Наблюдение  

Взаимоконтроль 

4 
Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи 
8 1 7 

Самоконтроль   Наблюдение  

Взаимоконтроль 
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Планируемые результаты  обучения по внеурочной деятельности «Школа безопасности» направлены на формирование знаний и 

умений, востребованных в повседневной жизни, позволяющих адекватно воспринимать окружающий мир, предвидеть опасные и 

чрезвычайные ситуации и в случае их наступления правильно действовать. 

Ожидаемый результат обучения по данной примерной программе -способность обучающихся правильно действовать в опасных и 

ЧС социального, природного и техногенного характера. 

         В результате изучения учебного курса «Школа  безопасности» ученик должен  научаться: - раскрывать содержание понятий 

здоровья, здоровый образ жизни, рациональное питание; проводить аргументацию зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, нарушения осанки, зрения, слуха, стрессов, 

инфекционных и простудных заболеваний;  знать и аргументировать основные правила поведения в природе; основные принципы 

здорового образа жизни ,рациональной организации труда и отдыха; 

 знать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 Учащиеся смогут научиться:  описывать и  использовать приёмы оказания первой помощи;  прогнозировать воздействие 

негативных факторов на организм;  приводить примеры негативных факторов, влияющих на здоровье;  аргументировать в 

отношении поступков других людей, наносящих вред своему здоровью. 

- смогут обеспечивать уход за телом и жилищем; взаимодействовать в группе; находить необходимую информацию;    презентовать 

результаты собственной деятельности 

Календарно тематический план  5 класс 

№

№ 

п/п 

Тема занятия 

Кол-

во 

час 

Из них 

УУД 
Форма 

организаци

и занятий 

Форма 

контрол

я класс 

Вне 

класс

а 

1. Основы комплексной безопасности - 14 

1 
Город как среда 

обитания. 
1 1 

 
Предметные. Знать особенности современных городов,  опасные ситуации, которые 

могут возникнуть в городе.                                                                                                                      

Метапредметные Уметь использовать приобретенные знания в жизни                               

Личностные Усвоение правил индивидуального безопасного поведения 

Лекция 
Самоко-

нтроль 
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2 

Особенности 

жизнеобеспе-

чения жилища. 

1 1 
 

Предметные Знать систему обеспечения жилища человека водой, теплом, 

электроэнергией, газом. Метапредметные Уметь предотвращать возможные опасные и 

аварийные ситуации в жилище Личностные Усвоение правил индивидуального 

безопасного поведения 

Лекция 

Взаимо-

контрол

ь 

3 

Особенности 

природных 

условий в 

городе. 

1 
 

1 
Предметные Знать природные и антропогенные факторы  формирующие микроклимат 

города Метапредметные Освоение приемов действий в опасных ситуациях.                                   

Личностные Усвоение правил индивидуального безопасного поведения 

Экскурсия 
Наблюю

-дение 

4 
Взаимоотношен

ия людей 
1 

 
1 

Предметные Знать особенности социальной среды в городе                                               

Метапредметные Умение предвидеть возникновение опасных ситуаций, зоны 

безопасности в городе.                                                                                                                                             

Личностные Усвоение правил безопасного общения  с  людьми в городе 

Беседа 
Самоко-

нтроль 

5 

Безопасность в 

повседневной 

жизни. 

1 1 
 

Предметные Знать об опасных и ЧС в повседневной жизни.Основные службы города 

для защиты населения от опасных и ЧС.                                                                                                     

Метапредметные Умение предвидеть возникновение опасных ситуаций, в повседневной 

жизни. Личностные Усвоение  приобретенных знаний в повседневной жизни 

Лекция 
Самоко

нтроль 

6 
Безопасность  

на дороге 
1 

 
1 

Предметные Знать о дороге и ее предназначении. Участники дорожного движения. 

Регулирование дорожного движения. Дорожная разметка. Дорожные знаки. Светофоры 

и регулировщики. Обеспечение безопасности дорожного движения.                                                                 

Метапредметные Умение предвидеть возникновение опасных ситуаций на дороге. 

Личностные Усвоение  приобретенных знаний в повседневной жизни 

Экскурсия 
Наблюде

ние 

7 
Пешеход и его 

безопасность. 
1 

 
1 

Предметные Знать  общие обязанности пешехода. Меры безопасного поведения 

пешехода на дороге.                                                                                                                                          

Метапредметные Умение предвидеть возникновение опасных ситуаций на дороге. 

Личностные Усвоение  приобретенных знаний в повседневной жизни 

Экскурсия 
Наблюде

ние 

8 
Пассажир и его 

безопасность 
1 

 
1 

Предметные Знать общие обязанности пассажиров. Меры безопасного поведения 

пассажира. Метапредметные Умение предвидеть возникновение опасных ситуаций на 

дороге. Личностные Усвоение  приобретенных знаний в повседневной жизни 

Экскурсия 
Наблюде

ние 

9-

10 

Пожарная 

безопасность 
2 

 
2 

Предметные Знать о пожарной безопасности, основных правил пожарной безопасности 

в жилище. Личная безопасность при пожаре.                                                                                         

Метапредметные Умение применять основные правила пожарной безопасности в 

Экскурсия 
Наблюде

ние 
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жилище. Личностные Усвоение  правил  пожарной безопасности в жилище. 

11 

Безопасное 

поведение в 

быту. 

1 
 

1 

Предметные Знать об опасных аварийных ситуациях в быту. Безопасное обращение с 

электроприборами,  газом, со средствами бытовой химии.                                                         

Метапредметные  уметь применять  правила безопасного поведения в быту                   

Личностные Усвоение  приобретенных знаний в повседневной жизни 

Беседа 
Устный 

опрос 

12 

Погодные 

условия и 

безопасность 

человека 

1 
 

1 

Предметные Знать опасные природные явления и правила безопасного поведения до и 

во время опасных природных явлений.                                                                                                     

Метапредметные Уметь применять правила безопасного поведения до и во время 

опасных природных явлений.                                                                                                                       

Личностные Усвоение  приобретенных знаний в повседневной жизни 

Беседа 
Устный 

опрос 

13 
Безопасность 

на водоемах  
1 

 
1 

Предметные Знать о состоянии водоемов в различное время года. Меры безопасного 

поведения на водоемах в различное время года                                                                                             

Метапредметные Уметь применять безопасного поведения на водоемах в различное 

время года. Личностные Усвоение  приобретенных знаний в повседневной жизни 

Экскурсия 
Наблюде

ние 

14 
ЧС природного 

характера. 
1 

 
1 

Предметные Знать о ЧС природного  характера.                                                              

Метапредметные Умение предвидеть возникновение опасных ситуаций природного 

характера по характерным признакам                                                                                                                

Личностные Усвоение  приобретенных знаний в повседневной жизни 

Лекция 
Самокон

троль 

15 

ЧС 

техногенного 

характера. 

1 
 

1 

Предметные Знать о ЧС техногенного характера.                                                            

Метапредметные Умение предвидеть возникновение опасных ситуаций техногенного 

характера по характерным признакам.                                                                                                                 

Личностные Усвоение  приобретенных знаний в повседневной жизни 

Лекция 
Самокон

троль 

2.Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни  6 ч. 
 

16 

Личная 

безопасность 

дома. 

1 
 

1 

Предметные Знать признаки возникновения опасных ситуаций дома, правила 

безопасного поведения дома.                                                                                                                        

Метапредметные Умение предвидеть возникновение опасных ситуаций дома. 

Личностные Использовать приобретенные знания в случае в случае возникновения 

опасных ситуаций на улице. 

Беседа 
Устный 

опрос 

17 
Личная 

безопасность 
1 

 
1 

Предметные Знать признаки возникновения опасных ситуаций на улице, правила 

безопасного поведения на улице.                                                                                                                

Метапредметные Умение предвидеть возникновение опасных ситуаций  на улице. 

Беседа 
Устный 

опрос 
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 на улице. Личностные Использовать приобретенные знания в случае в случае возникновения 

опасных ситуаций на улице. 

18 

Экстремизм и 

терроризм  и их 

причины  

1 1 
 

Предметные Знать общие понятия об экстремизме и терроризме и причины их 

возникновения. Метапредметные Умение формулировать правила поведения в 

повседневной жизни, чтобы не стать правонарушителем                                                                                                        

Личностные Использовать приобретенные знания в повседневной жизни. 

Лекция 
Самокон

троль 

19 

Виды 

экстремистской и 

террористической 

деятельности. 

1 1 
 

Предметные Знать виды экстремистской и террористической деятельности. 

Метапредметные Умение составлять план своих действий при угрозе террористических 

действий. Личностные Использовать приобретенные знания в повседневной жизни. 

Лекция 
Самокон

троль 

20 

Виды терактов 

и их 

последствия. 

1 1 
 

Предметные Знать виды террористических актов и их последствия для общества. 

Метапредметные Умение составлять план своих действий при угрозе возникновения 

теракта и при теракте. Умение анализировать виды террористических актов и их 

характерные особенности. Личностные Использовать приобретенные знания в 

повседневной жизни. 

Лекция 
Устный 

опрос 

21 

Ответственность 

несовершеннолетн

их за  участие в 

террористической 

деятельности 

1 
 

1 

Предметные Знать виды ответственности несовершеннолетних за антиобщественное 

поведение. Метапредметные Умение формулировать свои правила поведения в 

повседневной жизни, чтобы не стать правонарушителем.                                                                                                    

Личностные Формирование правового мышления, освоение социальных норм и правил 

поведения в обществе 

Беседа 
Взаимоко

нтроль 

3. Основы здорового образа жизни – 6 ч. 
 

22 
О здоровом 

образе жизни. 
1 1 

 
Предметные Знать основные положения о здоровом образе жизни.                  

Метапредметные Формирование установки  на здоровый образ жизни, исключающих 

употребления алкоголя, наркотиков, курения и нанесения иного вреда здоровью. 

Личностные Формирования понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни. 

Лекция 
Самокон

троль 

23 
Двигательная 

активность 
1 

 
1 

Предметные Знать виды двигательной активности и закаливания. 

Метапредметные Формирование установки  на здоровый образ жизни.                 

Личностные Формирования понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни. 

Лекция 
Наблюде

ние 

24 Рациональное 

питание. 
1 1 

 Предметные Знать о гигиене питания, сущность рационального питания. Пищевая 

ценность продуктов.                                                                                                                        

Метапредметные Формирование установки  на здоровый образ жизни, умение 

Беседа 
Устный 

опрос 
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Гигиена 

питания. 

выбирать полезные продукты в питании.                                                                                                           

Личностные Формирования понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни. 

25 
Вредные 

привычки. 
1 

 
1 

Предметные Знать о  пагубном влияние вредных привычек на здоровье, его 

умственные и физические способности.                                                                                             

Метапредметные Формирование установки на здоровый образ жизни                  

Личностные Формирования понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни. 

Беседа 

 Просмотр 

видеофиль

ма 

Опрос 

26 
Профилактика 

вредных 

привычек. 

1 1 
 

Предметные Знать основные понятия здорового образа жизни и профилактику вредных 

привычек. Метапредметные Выработать отрицательное отношение к курению и 

употребления алкоголя. Личностные Формирования понимания ценности здоровья и 

безопасного образа жизни. 

Беседа 
Устный 

опрос 

27 

Составляющие 

здорового 

образа жизни. 

1 
 

1 
Предметные Знать основные составляющие здорового образа жизни 

Метапредметные Формировать основные составляющие здорового образа жизни 

Личностные Формирования понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни. 

Лекция 

Урок 

путешестви

е 

Конкурс 

4. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 8 ч 
 

28 
Первая помощь 

при  

повреждениях 

1 
 

1 

Предметные Знать предназначение и общие правила оказания  первой помощи при 

различных видах повреждений.                                                                                                                  

Метапредметные Уметь оказывать первую помощь при различных видах повреждений. 

Личностные Использовать приобретенные знания в повседневной жизни. 

Просмотр 

видео 

Самокон

троль 

29 
Первая помощь 

при ушибах и 

ссадинах. 
1 

 
1 

Предметные Знать предназначение и общие правила оказания  первой помощи при 

 ушибах и ссадинах.                                                                                                                                       

Метапредметные Уметь оказывать первую помощь при ушибах и ссадинах 

Личностные Использовать приобретенные знания в повседневной жизни. 

Лекция 
Самокон

троль 

30 

Первая помощь 

при ушибах и 

ссадинах.(практ

ические 

занятия) 

1 
 

1 

Предметные Знать предназначение и общие правила оказания  первой помощи при 

 ушибах и ссадинах 

Метапредметные Уметь оказывать первую помощь при ушибах и ссадинах 

Личностные Использовать приобретенные знания в повседневной жизни. 

Групповая 

работа 

Взаимоко

нтроль 
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31 

Первая помощь 

при отравлении 

никотином 

(прак-тические 

занятия) 

1 
 

1 

Предметные Знать предназначение и общие правила оказания  первой помощи при 

 отравлении никотином. 

Метапредметные Уметь оказывать первую помощь при отравлении никотином. 

Личностные Использовать приобретенные знания в повседневной жизни. 

Групповая 

работа 

Взаимоко

нтроль 

32 

Первая помощь 

при отравлении 

угарным газом. 

1 
 

1 

Предметные Знать предназначение и общие правила оказания  первой помощи при 

 отравлении угарным газом 

Метапредметные Уметь оказывать первую помощь при отравлении никотином. 

Личностные Использовать приобретенные знания в повседневной жизни. 

Лекция 
Наблюде

ние 

33 

Первая помощь 

при отравлении 

угарным газом 

(практические 

занятия) 

1 
 

1 

Предметные Знать предназначение и общие правила оказания  первой помощи при 

 отравлении угарным газом 

Метапредметные  Уметь оказывать первую помощь при отравлении угарным газом 

Личностные Использовать приобретенные знания в повседневной жизни. 

Групповая 

работа 

Взаимоко

нтроль 

34 

Первая помощь 

при носовом 

кровотечении 

(практические 

занятия) 

1 
 

1 

Предметные Знать предназначение и общие правила оказания  первой помощи при 

 носовом кровотечении 

Метапредметные Уметь оказывать первую помощь при носовом кровотечении 

Личностные Использовать приобретенные знания в повседневной жизни. 

Групповая 

работа 

Взаимоко

нтроль 

 ВСЕГО 34 10 24 
   

  

 


