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I.  Программа внеурочной деятельности 
I.1. Организационная  модель  внеурочной  деятельности

МБОУ «Школа № 81» начального общего образования

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса
в  школе.  Целью  внеурочной  деятельности  начального  общего  образования   МБОУ
«Школа №81» является: развитие индивидуальных интересов, склонностей, способностей
обучающихся, приобретение ими собственного социально-культурного опыта в свободное
от  учебы  время,  воспитание  гражданственности,  трудолюбия,  уважения  к  правам  и
свободам  человека,  любви  к  окружающей  природе,  Родине,  семье,  формирование
здорового образа жизни. 
Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются: 

 организовать досуговую деятельность учащихся совместно с коллективами учреждений
культуры, общественными объединениями, семьями обучающихся; 

 выявить  интересы,  склонности,  способности,  возможности  обучающихся  к  различным
видам деятельности; 

 оказать помощь в поисках «себя»; 
 создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной

деятельности; 
 развить опыт творческой деятельности, творческих способностей; 
 создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;
 развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;
 расширить рамки общения с социумом; 
 воспитывать культуру досуговой деятельности учащихся.

Нормативное обеспечение организации программы

В  основе  формирования  плана  внеурочной  деятельности  школы  использована
законодательная база РФ, нормативно-правовые акты регионального и муниципального
уровней, а также локальные нормативные документы школы:

 Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016);             (ст.28, 30, 34, 35, 41);

 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309  (ред. от 23.07.2013)  «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры
Государственного образовательного стандарта»;

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»
 Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020

годы (принята11 октября 2012 года на заседании Правительства Российской Федерации)
 Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена

федеральным  учебно-методическим  объединением  по  общему  образованию,  протокол
заседания от 08.04.2015 № 1/15);

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об
утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»  (в  ред.
изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 29.06.2011 № 85,  изменений  № 2,  утв.  Постановлением  Главного  государственного
санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72);

 приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
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образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011
№ 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643);

 приказ  Минобразования  Ростовской  области  от  03.06.2010  №  472  «О  введении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования в образовательных учреждениях Ростовской области»;

 приказ  Минобрнауки  России  от  30.08.2013  №  1015  «Об  утверждении  Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным программам -  образовательным программам начального  общего,
основного общего и среднего общего образования»;

 приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения
организациями,  осуществляющими  образовательную деятельность,  электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ»;

 Устав  МБОУ «Школа № 81»;
 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования»

Внеурочная  деятельность  в  2020-2021  учебном  году  предоставляет  обучающимся
возможность выбора широкого спектра занятий,  направленных на развитие школьника.
Направления, виды и формы внеурочной деятельности очень тесно взаимосвязанымежду
собой. Эту взаимосвязь    представлена  в следующей таблице:

Направления Виды Формы
Спортивно-
оздоровительное

Спортивно-оздоровительная деятельность
Игровая деятельность

Кружок
Студия
Секция

Духовно- нравственное Проблемно   ценностное общение  
Каеведческая деятельность

 Конференция
Викторина
 Защита проектов

  Социальное Социальное творчество
Трудовая (производственная) деятельность

Слет
Игра
Соревнование

Общекультурное Художественное творчество Культпоход
Посещение театра, музея

Общеинтеллектуальное Познавательная деятельность Научное общество
Конференция
                                            

 
1. Спортивно – оздоровительное направление
Целесообразность  данного  направления  заключается  в  формировании  знаний,  установок,
личностных  ориентиров  и  норм  поведения,  обеспечивающих  сохранение  и  укрепление
физического,  психологического  и  социального  здоровья  обучающихся  на  ступени
начального общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих
познавательному  и  эмоциональному  развитию  ребенка,  достижению  планируемых
результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования. 

Основные задачи:
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 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
 использование  оптимальных  двигательных  режимов  для  детей  с  учётом  их

возрастных, психологических и иных особенностей;
 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 
 популяризация  занятий  физической  культурой  и  спортом,  пропаганда  здорового

образа жизни; 
 способствовать  преодолению  вредных  привычек  обучающихся  средствами

физической культуры и занятием спортом. 

Данное направление реализуется программами внеурочных занятий «Экология и здоровье»,
секции «Спортивные игры».

2. Духовно – нравственное направление
Целесообразность направления заключается в обеспечении духовно-нравственного развития
учащихся  в  единстве  урочной,  внеурочной  и  внешкольной  деятельности,  в  совместной
педагогической работе школы, семьи и других социальных институтов. 
Основные задачи:

 формирование  способности  к  духовному  развитию,  реализации  творческого
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции –
«становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях,  внутренней  установки  личности  подростка  поступать  согласно  своей
совести; 

 формирование основ морали – осознанной учащимся необходимости определённого
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле,
должном  и  недопустимом;  укрепление  позитивной  нравственной  самооценки  и
самоуважения, жизненного оптимизма;

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности
формулировать  собственные  нравственные  обязательства,  осуществлять
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать
нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

 принятие учащимися  базовых общенациональных ценностей;
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;
 формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  развитие  чувства

личной ответственности за Отечество;  
 формирование патриотизма и гражданской солидарности;
 развитие  навыков  организации  и  осуществления  сотрудничества  с  педагогами,

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.

Данное направление реализуется программами внеурочных занятий «Доноведение», «Мир
вокруг нас». По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие
дела, конкурсы.
3. Общеинтеллектуальное направление
Целесообразность  направления  заключается  в  развитии  критического  мышления,
способностей к анализу информационного потока; расширении кругозора; освоении новых
методов получения информации.
Основными задачами являются:  

 стимулирование интереса обучающихся к исследовательской деятельности и научной
работе, формирование навыков научно-интеллектуальной деятельности;  
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 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;
  формирования  навыка  использования  проектного  метода  в  социально  значимой

деятельности;
 формирование  первоначального  опыта  практической  преобразовательной

деятельности;
 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся.

Данное  направление  реализуется  программами  внеурочных  занятий  психологического
кружка «Школа общения», кружка «Компьютерный клуб», шахматного кружка«Ладья». 

4.Общекультурное направление
Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному
развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций,
развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры,
духовными  ценностями  отечественной  культуры,  нравственно-этическими  ценностями
многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются:  
 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;
 формирование  таких  личностных  качеств,  как  долг,  ответственность,  честь,

достоинство;
 становление активной жизненной позиции;
 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры;
 воспитание уважения к традициям Отечества, школы, семьи.

Данное направление реализуется программами внеурочных занятий «Этика: азбука добра»,
«Путешествие  по  стране  этикета»,  «Основы  журналистики»,  «Домисолька».  По  итогам
работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки.

5.Социальное направление
Целесообразность  направления  заключается  в  активизации  внутренних  резервов
обучающихся,  способствующих  успешному  освоению  нового  социального  опыта,  в
формировании  социальных,  коммуникативных  и  конфликтологических  компетенций,
необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются:  
 формирование  психологической  культуры  и  коммуникативной  компетенции  для

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 
 формирование  способности  обучающегося  сознательно  выстраивать  и  оценивать

отношения в социуме;  становление гуманистических и демократических ценностных
ориентаций;

 формирование основы культуры межэтнического общения;
 формирование отношения к семье как к основе российского общества;
 воспитание  у  школьников  почтительного  отношения  к  родителям,  осознанного,

заботливого отношения к старшему поколению. 

Данное  направление  реализуется  программами  внеурочных  занятий  «Волшебная
мастерская»,  «Добрая  дорога».   По  итогам  работы  в  данном  направлении  проводятся
конкурсы, выставки, защиты проектов.
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Планируемые результаты по направлениям:

Повышение  качества  образования  школьников,  создание  максимально  благоприятных
условий для раскрытия личностного потенциала учеников, повышение уровня саморазвития
и  самообразования,  развитие  личности  ребенка  в  соответствии  с  природными задатками,
интересами, способностями. 

Личностные результаты:

В рамках когнитивного компонента необходимо сформировать:

 освоение национальных ценностей, традиций, культуры родного края;
 ориентацию в системе моральных норм и ценностей;
 основы социально-критического мышления;
 социальных  отношений  и  взаимодействий,  установление  взаимосвязи  между

общественными  и  политическими  событиями;   сознание,  признание  высокой
ценности жизни во всех её проявлениях;

 знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий.
В рамках ценностного и эмоционального компонентов необходимо сформировать: 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
 уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим,

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;  
 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего

и других людей, оптимизм в восприятии мира;  
 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании.

Коммуникативные результаты:

 учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в
сотрудничестве;

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать
ее  с  позициями  партнеров  в  сотрудничестве  при  выработке  общего  решения  в
совместной деятельности;  устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде
чем принимать  решения и делать выбор;  

 аргументировать  свою  точку  зрения,  спорить  и  отстаивать  свою  позицию  не
враждебным  для  оппонентов  образом;   задавать  вопросы,  необходимые  для
организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером;

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
 работать  в  группе,  устанавливать  рабочие  отношения,  эффективно  сотрудничать  и

способствовать продуктивной кооперации;  
 интегрироваться  в  группу сверстников  и  строить  продуктивное  взаимодействие  со

сверстниками и взрослыми.  
Познавательные результаты:

 осваивать основы реализации проектно-исследовательской деятельности;
 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
 осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием  ресурсов

библиотек и Интернета;  
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования.

Три уровня результатов внеурочной деятельности:
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1-ый уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь;
2-ой уровень – школьник ценит общественную жизнь;
3-ий уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни.

Предметные результаты:

Спортивно-оздоровительное:

Учащиеся должны знать:

 основные  вопросы  гигиены,  касающиеся  профилактики  вирусных  заболеваний,
передающихся воздушно-капельным путем;

 особенности влияния вредных привычек на здоровье младшего школьника;
 особенности воздействия двигательной активности на организм человека;
 основы рационального питания;
 правила оказания первой помощи;
 способы сохранения и укрепление здоровья;
 основы развития познавательной сферы;
 свои права и права других людей;
 соблюдать  общепринятые  правила  в  семье,  в  школе,  в  гостях,  транспорте,

общественных учреждениях;
 влияние здоровья на успешную учебную деятельность;
 значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;
 знания о “полезных” и “вредных” продуктах, значение режима питания.
 соблюдать правила поведения в окружающей среде так чтобы это вошло в привычку;

ребенок  контролирует  свои  действия,  соотнося  их  с  окружающей  обстановкой  и
возможными последствиями для тех или иных объектов окружающей среды.

уметь:
 составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его;
 выполнять физические упражнения для развития физических навыков;
 проявлять  активность,  инициативу,  творчество  в  организации  и  проведении

экологических мероприятий;
 различать “полезные” и “вредные” продукты;
 использовать средства профилактики ОРЗ, ОРВИ;
 определять благоприятные факторы воздействующие на здоровье;
 заботиться о своем здоровье;
 оказывать  первую медицинскую помощь при  кровотечении,  удушении,  утоплении,

обморожении, ожоге, травмах, тепловом и солнечном ударах;
 находить выход из стрессовых ситуаций;
 принимать  разумные решения  по  поводу личного  здоровья,  а  также  сохранения  и

улучшения безопасной и здоровой среды обитания;
 адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях;
 отвечать за свои поступки;
 отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора.
 повышать интерес к природе родного края;
 потребность  в  заботе  о  тех  или  иных  представителях  животного  и  растительного

мира;
 самостоятельно выбирать объекты своей экологической деятельности;
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 отзывчивость  и  внимание  к  окружающим  (людям,  природе)  сопровождается
готовностью ребенка оказать помощь нуждающимся в ней.

 овладеть  разнообразными  формами  и  методами  поиска  знаний,  практическими
умениями, в том числе исследовательскими.

 обогащать  знания  о  природных  богатствах  родного  края,  его  экологических
проблемах и способах их решения;

 играть в подвижные игры;
 соблюдать правила игры;
 организовать подвижные игры (3-4);
 работать в коллективе;
 выполнять  упражнения  в  игровой  ситуации  (равновесие,  силовые  упражнения,

гибкость);
 проявить смекалку и находчивость, быстроту и хорошую координацию;
 владеть мячом, скакалкой, обручем и другим спортивным инвентарём;
 выполнять комплексы упражнений, направленно воздействующие на формирование

правильной  осанки;
 выполнять комплексы утренней зарядки и физкультминуток.

иметь представление:
 о связи  занятий  физическими  упражнениями  с  укреплением  здоровья  и  повышением

физической подготовленности;
 о режиме дня и личной гигиене;
 о вредных и полезных привычках;
 о народных и спортивных играх и их правилах;
 о различных видах подвижных игр и  их правилах;
 о правилах составления комплексов разминки;
 о правилах проведения игр, эстафет и праздников;
 о правилах поведения во время игры;
 не  менее  двух  комплексов  упражнений  на  развитие  силы,  быстроты,  выносливости,

ловкости, гибкости.

Общекультурное направление:
Учащиеся должны знать:

 правила  поведения  в  школе,  на  уроке,  на  перемене,  в  столовой, улице,  в
общественных  местах, правильную  организацию  работы  на  уроке,  уметь  оценивать  своё
поведение,

 основные  требования  к  внешнему  виду  человека  и  уметь  выполнять основные
правила опрятности;

 правила вежливости, элементарные представления о добрых и недобрых поступках.
 слова вежливости,
 основные правила общения, правила работы в группе.

Учащиеся должны уметь:
 применять правила вежливого общения, использовать в речи слова вежливости,
 применять правила поведения и общения в школе, на уроке, на перемене, на улице, в

общественных местах;
 высказывать  свои  суждения  по  обсуждаемой  теме,  анализировать  высказывания

собеседников,
 проявлять  прилежание  и  старательность  в  учении  и  труде,  бережно  относиться  к

вещам, созданным трудом других людей,
 работать в паре и в группе,
 проявлять доброе, терпимое отношение к людям; уважение к родителям, близким,
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 культурно выражать свои эмоции в совместной работе
 ориентироваться  в  школьной  библиотеке,  находить  нужную  информацию  по

нравственной тематике;
 формирование  представления  о  роли  музыки  в  жизни  человека,  в  его  духовно-

нравственном развитии;
 формирование общего представления о музыкальной картине мира;
 знание  основных закономерностей  музыкального  искусства  на  примере  изучаемых

музыкальных произведений;
 формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной

культуры  родного  края,  развитие  художественного  вкуса  и  интереса  к  музыкальному
искусству и музыкальной деятельности;

 формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо
виду) музыкально-творческой деятельности;

 умение  воспринимать  музыку  и  выражать  свое  отношение  к  музыкальным
произведениям;

 умение  эмоционально  и  осознанно  относиться  к  музыке  различных  направлений:
фольклору,  музыке  религиозной  традиции,  классической  и  современной;  понимать
содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей;

 умение  воплощать  музыкальные  образы  при  создании  театрализованных  и
музыкально-пластических  композиций,  исполнении  вокально-хоровых  произведений,  в
импровизациях.

Общеинтеллектуальное направление:

Дети должны знать:

 шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр,
партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, длинная и короткая рокировка,
шах, мат, пат(ничья);

 названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король;
 правила хода и взятия каждой фигуры;
 ценность шахматных фигур, сравнительную силу фигур;
 правила поведения в компьютерном классе;
 как работать в редакторах PowerPoint, Paint, Word;
 основные функции редакторов;
 основы работы в сети Internet.

уметь:

 ориентироваться на шахматной доске;
 играть  каждой  фигурой в  отдельности  и  в  совокупности  с  другими фигурами без

нарушений правил шахматного кодекса;
 правильно расставлять фигуры перед игрой;
 рокировать;
 объявлять шах;
 ставить мат;
 матовать  одинокого  короля  двумя  ладьями,  ферзем  и  ладьей,  королем  и  ферзем,

королем и ладьей;
 проводить элементарные комбинации;
 проявлять  коммуникативную  активности  при  получении  знаний

в диалоге (высказывать  свои  суждения,  анализировать  высказывания участников
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беседы,  добавлять,  приводить  доказательства); в
монологическом высказывании (рассказ, описание, творческая работа);

 соблюдать культуру поведения и общения, правильных взаимоотношений; проявлять
доброжелательность, взаимопомощь, сочувствие, сопереживание;

 активно участвовать в альтруистической деятельности, проявлять самостоятельность,
инициативу, лидерские качества;

 создавать  условия  для  реальной  социально  ценной  деятельности  и обеспечение
формирования реально действующих мотивов.

 использовать полученнуюинформацию во внеурочной и внешкольной деятельности;
 кратко  характеризовать  (высказывание  суждений) общечеловеческие  ценности  и

осознанно понимать необходимость следовать им;
 объективно  оценивать  поведение  реальных  лиц,  героев художественных

произведений и фольклора с точки зрения соответствия нравственным ценностям;
 работать в редакторах PowerPoint, Paint, Word;
 составлять рисунки с применением всех изученных функций графического редактора;
 составлять поздравительные открытки;
 составлять презентации с использованием арттекстов, картинок, эффектов анимации,

гипперссылок;
 составлять газетные статьи с добавлением картинок, арт. текстов;
 сканировать изображения;
 работать в сети Internet.

Духовно – нравственное направление:

иметь представления:
  о связях между живой и неживой природой родного края;
 о связях между деятельностью человека  в крае и состоянием природы Ростовской

области;
 об истории человека в древние времена, проживающего на Донской земле;
 об истории родного края.
знать:
 объекты неживой и живой природы Ростовской области;
 особенности погоды, рельефа, растительного и животного мира своей местности;
 водоёмы Ростовской области и их значение в хозяйстве;
 полезные ископаемые родного края, их месторождения и значение в хозяйстве; 
 правила поведения в природе и меры её охраны в Ростовской области;
 государственную символику Ростовской области, своего района;
 важнейшие события в истории родного края;
 народы, населяющие Ростовскую область (не менее трёх);
 родственные связи в семье;
 правила поведения в общественных местах и на улице;
уметь:
 различать объекты живой и неживой природы родного края, приводить примеры(3-4

названия каждого вида);
 различать растения родного края – деревья, кустарники, травы, приводить примеры

(3-4 названия каждого вида);
 узнавать наиболее распространённые лекарственные растения родного края; 
 приводить  примеры  представителей  животного  мира  родного  края  (3-4  названия

каждого вида);
 приводить примеры достопримечательностей родного края (не менее 3);
 описывать наиболее важные события истории родного края; 
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 рассказывать по результатам экскурсии о достопримечательностях родного города;
 показывать  на  карте  Ростовской области  границу  области,  крупные города  и  своё

местонахождение;
 приводить  примеры  профессий  людейсельского  хозяйства  и  промышленности

Ростовской области.
Социальное направление:

Учащиеся должны знать:
 правила безопасности труда и личной гигиены;
 правила пользования инструментами – ножницами, карандашом, линейкой;
  различать материалы и инструменты, знать их назначения;
 понятия: оригами, базовые формы, условные обозначения;
 знать правила дорожного движения;
 дорожные знаки;
 транспортные средства

Должны уметь:
 пользоваться инструментами: ножницами, карандашом, линейкой;
 выполнять работу по условным обозначениям, технологическим картам;
 выполнять операции по обработке бумаги: складывание, вырезание, конструирование;
 определять форму предметов окружающего мира (треугольник, круг, квадрат);
  сравнивать цвет предметов, группировать их по цветовым оттенкам;
 определять пространственные положения и взаимоотношения объектов окружающего

мира  (близко-далеко;  рядом,  около;  за;  перед;  ближе-дальше  и  др.);  сравнивать
предметы, находящиеся в разных пространственных положениях;

 объяснять свой путь от дома до школы;
 определять свое положение на местности по отношению к важным объектам (близко-

далеко от дома, школы, рядом со школой, домом, недалеко от...);
 выделять из многообразия объектов транспортное средство;
 выделять среди объектов окружающей среды знаки дорожного движения (изученные),

узнавать их, знать назначение (отвечать на вопрос «что обозначает этот знак?»);
 различать цвет и форму запрещающих знаков;
 различать и объяснять сигналы светофора, действовать в соответствии с ними;
 находить места переходов по дорожным знакам (подземный, наземный переходы);
 различать сигналы светофора и объяснять их значение;
 группировать  транспортные  средства  по  видам:  наземный,  подземный,  водный,

воздушный;
 объяснять значение правил дорожного движения;
 группировать  знаки  ДД  по  назначению  (предупреждающие,  запрещающие,

предписывающие,  информационные,  знаки  особых  предписаний),  объяснять
назначение каждой группы знаков ДД;

 соотносить знак дорожного движения с конкретной ситуацией на дороге; находить и
исправлять ошибки в схемах и рисунках, раскрывающих разные ситуации дорожного
движения;

 анализировать погодные условия, знать особенности тормозного пути транспорта при
разных дорожных условиях;

 выполнять изученные правила движения по дорогам и улицам (в игровых и учебных
ситуациях,  а  также  в  реальной  жизни);  проводить  игры  и  учебные  ситуации  со
сверстниками  и  малышами;  разыгрывать  различные  роли  (водитель,  пешеход,
пассажир), передавать особенности их поведения в зависимости от ситуации;
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  анализировать свое и чужое поведение, находить ошибки, устанавливать их причины,
определять пути исправления;

  выработать навыки по оказанию первой медицинской помощи.

Интеграция  возможностей  общего  и  дополнительного  образования  при
организации внеурочной деятельности

Типы образовательных программ:
 комплексные  образовательные  программы,  предполагающие  последовательный

переход  от  воспитательных  результатов  первого  к  результатам  третьего  уровня  в
различных видах внеурочной деятельности;

 тематические  образовательные  программы,  направленные  на  получение
воспитательных результатов в определенном проблемном поле и использующие при
этом  возможности  различных  видов  внеурочной  деятельности  (например,
образовательная программа патриотического воспитания, образовательная программа
воспитания толерантности и т.п.);

 образовательные  программы,  ориентированные  на  достижение  результатов
определенного уровня:

 для  1-2-го  класса  –  образовательная  программа,  ориентированная  на
приобретение  школьником  социальных  знаний  в  различных  видах
деятельности; 

 для  2-3-го  класса  –  образовательная  программа,  формирующая  позитивное
отношение к базовым ценностям; 

 для  4-го  класса  –  образовательная  программа,  дающая  ребенку  опыт
самостоятельного общественного действия;

 образовательные программы по конкретным видам внеурочной деятельности;
 возрастные образовательные программы  (образовательная программа внеурочной

деятельности  младших  школьников;  образовательная  программа  внеурочной
деятельности  подростков;  образовательная  программа  внеурочной  деятельности
старшеклассников);

 индивидуальная образовательная программа младшего школьника.

Механизмы интеграции:
 разработка  и  осуществление  совместных  программ  и  проектов,  отдельных  дел  и

акций, направленных на решение воспитательных задач; 
 кооперация  ресурсов  и  обмен  ресурсами  (интеллектуальными,  кадровыми,

информационными, финансовыми, материально-техническими и др.);
 предоставление услуг (консультативных, информационных, технических и др.); 
 взаимообучение специалистов, обмен передовым опытом; 
 совместная экспертиза качества внеурочной деятельности.

 Внеурочная  деятельность  для  1-х  классов представлена  по  разным направлениям  и
предусматривает разные формы организации деятельности:

I.2.  Формы организации внеурочной деятельности
направление Название курса Формы организации

13



Спортивно-
оздоровительн
ое

Кружок
«Экология  и
здоровье»

стартов», внутришкольных спортивных соревнований.
 Посещение  спортивных секций 
• Организация   экскурсий,   Дней  здоровья,
подвижных  игр,  «Весёлых  стартов»,  внутришкольных
спортивных соревнований.
• Проведение бесед по охране здоровья.
• Применение  на  занятиях   игровых  моментов,
физкультминуток, зарядка.
• Динамические паузы и прогулки.
• Участие в городских спортивных соревнованиях.
• Работа летнего оздоровительного лагеря дневного
пребывания.

Секция
«Спортивные
игры»

Общекультурн
ое

Кружок
«Путешествие
по  стране
этикета» 

• Организация экскурсий в театры и музеи, выставок
детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся;
• Проведение  тематических  бесед,  занятий  по
эстетике  внешнего  вида  ученика,  культуре  поведения  и
речи;
• Участие  в  конкурсах,  выставках  детского
творчества эстетического цикла на уровне школы, города,
области..

Кружок
«Домисолька»

Духовно   -
нравственное

Кружок
«Доноведение»

• Встречи с ветеранами ВОВ и труда, участниками
локальных войн, уроки мужества, посещение музея боевой
славы.
• Выставки рисунков.
• Оформление  газет  о  боевой  и  трудовой  славе
россиян. 
• Тематические беседы, экскурсии.
• Фестивали патриотической песни, смотры строя и
песни.
• Поисково-исследовательская  работа,  экскурсии,
работа  с  картой,  знакомство  с  произведениями  донских
писателей  и  поэтов,  с  культурой  казачества,  с  донским
фольклором.

Кружок  «Мир
вокруг нас»

Общеинтеллек
туальное

Психологически
й  кружок
«Школа
общения»

• Библиотечные занятия.
• Конкурсы,  экскурсии,  олимпиады,  конференции,
деловые и ролевые игры и др.
• Разработка проектов.
• Шахматные бои, соревнования.

Шахматный
кружок «Ладья»

Социальное Кружок
«Волшебная
мастерская»

 Исследование,  наблюдение,  сравнение,
сопоставление природных материалов: их  виды и свойства
(цвет, фактура, форма и др.). 
 Практическая  работа   с  природными
материалами.
 Рассказ,  объяснение,  беседа.  Показ
иллюстрационных пособий,  плакатов,  схем,  зарисовок  на
доске, стендов, видеофильмов, презентаций.
  Выполнение практических заданий в  тетрадях,
игровые ситуации, с помощью которых проверяется знание
ПДД,  решение  задач,  кроссвордов,  тестирование,
экскурсии по городу.

Кружок «Добрая
дорога»

  Внеурочная  деятельность  для  2-х  классов представлена  по  разным
направлениям и предусматривает разные формы организации деятельности:

Направлен Название Формы организации
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ие курса
Спортивно-
оздоровите
льное

Кружок
«Экология и
здоровье»

стартов», внутришкольных спортивных соревнований.
 Посещение  спортивных секций 
• Организация  экскурсий,  Дней здоровья, подвижных игр,

«Весёлых  стартов»,  внутришкольных  спортивных
соревнований.

• Проведение бесед по охране здоровья.
• Применение  на  занятиях   игровых  моментов,

физкультминуток, зарядка.
• Динамические паузы и прогулки.
• Участие в городских спортивных соревнованиях.
• Работа  летнего  оздоровительного  лагеря  дневного

пребывания.

Секция
«Спортивны
е игры»

Общекульту
рное

Кружок
«Путешеств
ие по стране
этикета» 

• Организация  экскурсий  в  театры  и  музеи,  выставок
детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся;

• Проведение  тематических  бесед,  занятий  по  эстетике
внешнего вида ученика, культуре поведения и речи;

• Участие  в  конкурсах,  выставках  детского  творчества
эстетического цикла на уровне школы, города, области..

Кружок
«Домисольк
а»

Духовно   -
нравственн
ое

Кружок
«Доноведен
ие»

• Встречи  с  ветеранами  ВОВ  и  труда,  участниками
локальных  войн,  уроки  мужества,  посещение  музея
боевой славы.

• Выставки рисунков.
• Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян. 
• Тематические беседы, экскурсии.
• Фестивали патриотической песни, смотры строя и песни.
• Поисково-исследовательская работа, экскурсии, работа с

картой, знакомство с произведениями донских писателей
и поэтов, с культурой казачества, с донским фольклором.

Кружок
«Мир
вокруг нас»

Общеинтел
лектуальное

Психологич
еский
кружок
«Школа
общения»

• Библиотечные занятия.
• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые

и ролевые игры и др.
• Разработка проектов.
• Шахматные бои, соревнования.

Шахматный
кружок
«Ладья»

Социальное Кружок
«Волшебная
мастерская»

 Исследование,  наблюдение,  сравнение,  сопоставление
природных  материалов:  их   виды  и  свойства  (цвет,
фактура, форма и др.). 

 Практическая работа  с природными материалами.
 Рассказ,  объяснение,  беседа.  Показ  иллюстрационных

пособий,  плакатов,  схем,  зарисовок  на  доске,  стендов,
видеофильмов, презентаций.

  Выполнение практических заданий в тетрадях, игровые
ситуации, с помощью которых проверяется знание ПДД,
решение задач, кроссвордов, тестирование, экскурсии по
городу.

Кружок
«Добрая
дорога»

  
Для  3-х классов внеурочная деятельность представлена по разным направлениям и

предусматривает разные формы организации деятельности:
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Направлен
ие

Название
курса

Формы организации

Спортивно-
оздоровите
льное

Кружок
«Экология
и здоровье»

стартов», внутришкольных спортивных соревнований.
 Посещение  спортивных секций 
• Организация  экскурсий,  Дней здоровья, подвижных игр,

«Весёлых  стартов»,  внутришкольных  спортивных
соревнований.

• Проведение бесед по охране здоровья.
• Применение  на  занятиях   игровых  моментов,

физкультминуток, зарядка.
• Динамические паузы и прогулки.
• Участие в городских спортивных соревнованиях.
• Работа  летнего  оздоровительного  лагеря  дневного

пребывания.

Секция
«Спортивн
ые игры»

Общекульт
урное

Кружок
«Этика:азбу
ка добра» 

• Организация  экскурсий  в  театры  и  музеи,  выставок
детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся;

• Проведение  тематических  бесед,  занятий  по  эстетике
внешнего вида ученика, культуре поведения и речи;

• Участие  в  конкурсах,  выставках  детского  творчества
эстетического цикла на уровне школы, города, области..

Кружок
«Домисольк
а»

Духовно   -
нравственн
ое

Кружок
«Доноведен
ие»

• Встречи  с  ветеранами  ВОВ  и  труда,  участниками
локальных  войн,  уроки  мужества,  посещение  музея
боевой славы.

• Выставки рисунков.
• Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян. 
• Тематические беседы, экскурсии.
• Фестивали патриотической песни, смотры строя и песни.
• Поисково-исследовательская работа, экскурсии, работа с

картой, знакомство с произведениями донских писателей
и поэтов, с культурой казачества, с донским фольклором.

Кружок
«Мир
вокруг нас»

Общеинтел
лектуально
е

Компьютер
ный клуб

• Библиотечные занятия.
• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые

и ролевые игры и др.
• Разработка проектов.
• Шахматные бои, соревнования.
• Составление электронных таблиц, рисунков.Шахматный

кружок
«Ладья»

Социальное Кружок
«Волшебна
я
мастерская»

 Исследование,  наблюдение,  сравнение,  сопоставление
природных  материалов:  их   виды  и  свойства  (цвет,
фактура, форма и др.). 

 Практическая работа  с природными материалами.
 Рассказ,  объяснение,  беседа.  Показ  иллюстрационных

пособий,  плакатов,  схем,  зарисовок  на  доске,  стендов,
видеофильмов, презентаций.

 Выполнение  практических  заданий  в  тетрадях,  игровые
ситуации, с помощью которых проверяется знание ПДД,
решение задач, кроссвордов, тестирование, экскурсии по
городу.

Кружок
«Добрая
дорога»

  Для 4-х классов внеурочная деятельность представлена по разным направлениям и
предусматривает разные формы организации деятельности:
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Направл
ение

Название
курса

Формы организации

Спортив
но-
оздорови
тельное

Кружок
«Экология  и
здоровье»

стартов», внутришкольных спортивных соревнований.
 Посещение  спортивных секций 
• Организация  экскурсий,  Дней здоровья, подвижных игр,

«Весёлых  стартов»,  внутришкольных  спортивных
соревнований.

• Проведение бесед по охране здоровья.
• Применение  на  занятиях   игровых  моментов,

физкультминуток, зарядка.
• Динамические паузы и прогулки.
• Участие в городских спортивных соревнованиях.
• Работа  летнего  оздоровительного  лагеря  дневного

пребывания.

Секция
«Спортивные
игры»

Общекул
ьтурное

Кружок
«Этика:азбука
добра» 

• Организация  экскурсий  в  театры  и  музеи,  выставок
детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся;

• Проведение  тематических  бесед,  занятий  по  эстетике
внешнего вида ученика, культуре поведения и речи;

• Участие  в  конкурсах,  выставках  детского  творчества
эстетического цикла на уровне школы, города, области..

Кружок
«Основы
журналистики
»

Духовно -
нравстве
нное

Кружок
«Доноведение
»

• Встречи  с  ветеранами  ВОВ  и  труда,  участниками
локальных  войн,  уроки  мужества,  посещение  музея
боевой славы.

• Выставки рисунков.
• Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян. 
• Тематические беседы, экскурсии.
• Фестивали патриотической песни, смотры строя и песни.
• Поисково-исследовательская работа, экскурсии, работа с

картой, знакомство с произведениями донских писателей
и поэтов, с культурой казачества, с донским фольклором.

Кружок  «Мир
вокруг нас»

Общеинт
еллектуа
льное

Психологичес
кий  кружок
«Школа
общения»

• Библиотечные занятия.
• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые

и ролевые игры и др.
• Разработка проектов.
• Шахматные бои, соревнования.

Шахматный
кружок
«Ладья»

Социальн
ое

Кружок
«Волшебная
мастерская»

 Исследование,  наблюдение,  сравнение,  сопоставление
природных  материалов:  их   виды  и  свойства  (цвет,
фактура, форма и др.). 

 Практическая работа  с природными материалами.
 Рассказ,  объяснение,  беседа.  Показ  иллюстрационных

пособий,  плакатов,  схем,  зарисовок  на  доске,  стендов,
видеофильмов, презентаций.

 Выполнение  практических  заданий  в  тетрадях,  игровые
ситуации, с помощью которых проверяется знание ПДД,
решение задач, кроссвордов, тестирование, экскурсии по
городу.

Кружок
«Добрая
дорога»

План внеурочной  деятельностй  1-х - 4-х классов  
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Направления Курс 1
класс

2 класс 3 класс 4 класс

Кол-во часов

1.Спортивно-
оздоровительное

Кружок «Экология и здоровье» 1 1 1 1

Секция «Спортивные игры» 1 1 1 1
2.Духовно-
нравственное

Кружок «Доноведение» 1 1 1 1
Кружок «Мир вокруг нас» 1 1 1 1

3.Социальное
Кружок «Волшебная мастерская» 1 1 1 1

Кружок «Добрая дорога» 1 1 1 1

 4.Общекультурное Кружок «Этика: азбука добра» 1 1
Кружок  «Путешествие  по  стране
этикета» 

1 1

Кружок «Домисолька» 1 1 1
Кружок «Основы журналистики» 1

5.Общеинтеллектуал
ьное

Психологический кружок «Школа
общения»

1 1 1

Компьютерный клуб 1
Шахматный кружок «Ладья» 1 1 1 1

итого 10 10 10 10

Внеурочная  деятельность  осуществляется  через  оптимизационную  модель  (на
основе оптимизации всех внутренних ресурсов школы).

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов
образовательного  учреждения  предполагает,  что  в  ее  реализации  принимают  участие  все
педагогические  работники  данной  школы  (учителя,  педагог-организатор,  социальный
педагог, педагог-психолог, воспитатель, старший вожатый и другие).

В  этом  случае  координирующую  роль  выполняет,  как  правило,  классный
руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами:

 взаимодействует  с  педагогическими  работниками,  а  также  учебно-
вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;

 организует  в  классе  образовательный  процесс,  оптимальный  для  развития
положительного  потенциала  личности  обучающихся  в  рамках  деятельности
общешкольного коллектива;

 организует систему отношений через  разнообразные формы воспитывающей
деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;

 организует  социально  значимую,  творческую  деятельность  обучающихся.
Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых
расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и
методического пространства в образовательном учреждении, содержательном
и организационном единстве всех его структурных подразделений.

Информационное обеспечение

В  информационное  обеспечение  реализации  внеурочной  деятельности  может  быть
включено:
•    проведение  мониторинга  профессионально-общественного  мнения  среди  педагогов
образовательного учреждения, обучающихся и родительской общественности;
•   информационно-коммуникационные  технологии  для  организации  взаимодействия
образовательного  учреждения  с  родительской  общественностью,       социальными
партнерами,       другими образовательными учреждениями,  органами, осуществляющими
управление в сфере образования;
•  создание и ведение различных баз данных (нормативно-правовой, методической и других);
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•  формационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие процессы    планирования,
мотивации,    контроля   реализации внеурочной деятельности.
•  Значительную роль в информационной поддержке реализации внеурочной     деятельности
может      играть      Интернет-сайт  образовательного    учреждения,    не    только
обеспечивающий  взаимодействие    с    социальными    партнерами    и    открытость
государственно-общественного  управления,  но  и  расширяющий  многообразие     форм
поощрений,     усиливающий    публичное признание  достижений  всех  участников
образовательного  процесса,  диверсифицирующий  мотивационную  среду
образовательного  учреждения.  Именно  информационно-коммуникационные
технологии  дают  сегодня  возможность,  несмотря  на  территориальную удаленность,
участвовать всем субъектам образовательного процесса не только в региональных или
всероссийских,  но и в международных конкурсах,  расширяя  тем самым пространство
для их творческой самореализации, в том числе и во внеурочной деятельности.
Научно-методическое обеспечение
Реализация  внеурочной  деятельности,  исходя  из  своих  задач,  требует  иного  (в
отличие  от  учебного  процесса  в  урочной  форме)  подхода  к  организации
образовательного  процесса,  оценке  результатов  деятельности  его  участников,  отбору
содержания образования.
Внеурочная  деятельность  призвана  в  относительно  новом  для  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования  пространстве  гибко  и
оперативно  реагировать  на  изменение  социального  заказа,  обеспечивая  возможность
свободного выбора курсов и дисциплин.
Решение  такого  рода  проблем  связано  с  необходимостью  научно-методического
сопровождения  на  всех  уровнях  образовательной  системы,  в  том  числе,  и  на
институциональном,  поскольку  предполагает  создание  общего  программно-
методического пространства внеурочной деятельности.
Для  школы  это  означает  интеграцию  в  открытое  научно-методическое  пространство,
обновление подходов к повышению профессиональной компетентности педагогов, в том
числе через:
диверсификацию форм методической работы в школе; 
диссеминацию  передового  педагогического  опыта  на  основе  новых  информационно-
коммуникационных технологий;
внедрение  новых  моделей  повышения  квалификации,  в  том  числе,  на  основе
дистанционных образовательных технологий.
Материально-техническое обеспечение
Для  создания  материально-технической  базы  внеурочной  деятельности  школа
руководствуется следующими нормативными правовыми актами:
Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего
образования  (утвержден  приказом  Минобрнауки  России  от  6 октября 2009 г.  № 373,
зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный   номер   17785)   с
изменениями   (утверждены   приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241,
зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707);
Федеральные  требования  к  образовательным  учреждениям  в  части  минимальной
оснащенности  учебного  процесса  и  оборудования  учебных  помещений  (утверждены
приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986, зарегистрированы в Минюсте
России 3 февраля 2011 г., регистрационный номер 19682);
СанПиН  2.4.2.  2821  -  10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»  (утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29  декабря  2010  г.  №  189,  зарегистрированы  в  Минюсте  России  3  марта  2011  г.,
регистрационный номер 19993);
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Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья
обучающихся,  воспитанников  (утверждены  приказом  Минобрнауки  России  от  28
декабря  2010  г.  №  2106,  зарегистрированы  в  Минюсте  России  2  февраля  2011  г.,
регистрационный номер 19676).
В школе имеются все необходимые условия для проведения внеурочной деятельности.

Финансово-экономические условия
Время,  отведенное  на  внеурочную  деятельность,  не  учитывается  при  определении
максимально  допустимой  недельной  нагрузки  обучающихся,  но  учитывается  при
определении  объемов  финансирования,  направляемых  на  реализацию  основной
образовательной  программы.  Организация  внеурочной  деятельности  может
осуществляться как за счет ресурсов самой школы, так и за счет  интеграции ресурсов
школы  и  учреждений  дополнительного  образования  детей.  Школа  имеет  право
привлекать  внебюджетные   средства  на  развитие  материально-технической  базы
внеурочной деятельности и проведение экскурсионно-досуговых мероприятий.

Кадровые условия
 школа  укомплектована  необходимыми  педагогическими  и  руководящими

работниками;
 педагоги  школы имеют соответствующие квалификации;
 профессионального развития педагогических работников школы осуществляется путем

прохождения курсов повышения квалификации.

1.3. СОДЕРЖАНИЕ программ по внеурочной деятельности

Спортивно-оздоровительное направление

1 класс

Кружок «Экология и здоровье».
Секреты здоровья. От улыбки хмурый день светлей. Режим дня. Исследовательский проект:
«Свой режим дня». Утренняя зарядка. Учимся правильно дышать. Сон – лучшее лекарство.
Наши друзья – вода и мыло. Чтобы зубы не болели. Исследовательский проект: «Болезни
зубов». Гимнастика для глаз. Гигиена кожи. Чтобы уши слышали. Осанка – стройная спина.
Солнце, воздух и вода – наши верные друзья.  Самые полезные продукты. Обобщение по
разделу. Викторина «Секреты здоровья».
Экология.  «Руку  дружбы  -  природе»!  Исследовательский  проект:  «Маленькой  ёлочке
холодно  зимой».  Исследовательский  проект:  «Птицы  –  наши  друзья».  Сохраним
удивительный мир природы. Экологические проблемы планета Земля.
Правила поведения в  природе.  Если  солнечно  и  жарко.  Если  на  улице  дождь и  гроза.
Правила безопасности на воде. Обобщение по разделу. Викторина «Моя безопасность».
2 класс
Кружок «Экология и здоровье».
Секреты здоровья . Настроение в школе и дома. Поведение в школе. Болезни глаз – как их
предупредить?  Слух  –  большая  ценность  для  человека.  Профилактика  кариеса.
Исследовательский  проект:  «Комплекс  утренней  гимнастики».  Чтобы  ноги  не  знали
усталости.  Комплекс  упражнений.  Режим  питания.  Овощи,  ягоды  и  фрукты  –  самые
витаминные  продукты.  Исследовательский  проект  «Чем  полезны  овощи?»
Исследовательский  проект  «Чем  полезны  фрукты?»  Исследовательский  проект  «Чем
полезны ягоды?» Исследовательский проект «Основа здорового питания». Если хочешь быть
здоров – закаляйся! Гигиена тела и души.
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Экология.  Мы друзья природы. Жалеть – надо уметь. Удивительное – рядом. Наш друг –
лес.  Звери  и  птицы  зимой.  Работа  над  проектом:  «Разнообразие  кормушек  для  птиц  из
бросовых упаковок».
Правила  поведения  в  природе.  Правила  безопасности  в  любую  погоду.  Гололёд.  Как
уберечься от мороза. Правила поведения на воде. Меры предосторожности при обращении с
дикими животными. Обобщение по разделу. Игра: «Светофор здоровья».
3 класс
Кружок «Экология и здоровье».
Секреты  здоровья.  Вредные  привычки.  Азбука  питания.  Как  избежать  отравлений.
Комплекс  упражнений  для  профилактики  простудных  заболеваний.  Глаза  –  главные
помощники человека.
Сам себе доктор. Су-Джок терапия. Исследовательский проект: «Мой путь к здоровью».
Обобщение по разделу. Игра «По тропе здоровья».
Экология. Где живут наши меньшие братья? Исследовательский проект: «Мой питомец».
Как  мы  помогаем  природе?  Растения  под  нашей  защитой.  Исследовательский  проект:
«Растения из Красной книги». О тех, кого мы не любим. Природа – наш дом.
Правила поведения в природе. Как уберечься от укусов насекомых.  Исследовательский
проект:  «Чем  опасны  насекомые?»  Как  уберечься  от  ушибов  и  переломов.  Правила
безопасности во время грозы. Обобщение по разделу. Игра «Я здоровье берегу, сам себе я
помогу».
4 класс
Кружок «Экология и здоровье».
Секреты  здоровья.  Эмоции,  стресс,  чувства,  поступки  человека.  Профилактика
инфекционных  болезней.  Вредные  привычки,  их  влияние  на  здоровье.  Профилактика.
Основные  виды  травм  у  детей  школьного  возраста.  Первая  медицинская  помощь  при
кровотечении.  Первая  медицинская  помощь  при  ушибах,  сотрясении  мозга,  попадании
инородных  тел  в  глаз,  ухо,  нос.  Оказание  первой  помощи  при  ожогах  и  обморожении.
Оказание  первой  помощи  при  отравлениях.  Первая  медицинская  помощь  при  травмах
опорно-двигательного аппарата (при травме кисти рук, бедра,  колена). Исследовательский
проект: «Секреты здоровья». Обобщение по разделу. Деловая игра «Формула здоровья».
Экология.  Учитесь  доброте.  Птицы  –  наши  друзья.  Исследовательский  проект:  «Птицы
Красной  книги».  Исследовательский  проект:  «Тропинки,  тайны,  голоса».  Природа  и
искусство. Проект: Устный журнал «В мире природы».

Правила поведения в природе.  Правила техники безопасности  для туриста.  Средства  и
способы  спасения  утопающих.  Поведение  во  время  наводнения,  штормового
предупреждения. Обобщение по разделу. КВН «Здоровье и безопасность».

1 класс
Секция «Спортивные игры».
Я выбираю здоровый образ жизни.  Беседы о безопасном поведении на дороге по пути в
школу, в школе, на стадионе, в спортивном зале, на льду.
В  здоровом  теле  -  здоровый  дух.  Разучивание  русских  народных  игр: «Кот  и  мышь»,
«Коршун»,  «Горелки»,  «Гуси-Лебеди»  «Пчёлки  и  ласточка».   Разучивание   игр  разных
народов. Украинские народные игры: «Высокий дуб», «Колдун»,  «Мак», «Перепёлочка».
Белорусские народные игры: «Заяц-месяц», «Иванка», «Хлоп, хлоп,  убегай!». Игры народов
Востока:  «Скачки»,  «Собери  яблоки».  Игры:  «Бездомный  заяц»,  «Борьба  за  флажки»,
«Пустое место», «Салки по кругу», «Кто быстрее?», «Сумей догнать», «Колдунчики», «Два
Мороза»,  «Дорожки»,  «Караси  и  щука»,  «Змейка»,  «Пятнашки  обыкновенные»,
«Салка».Игры: «Хвостики»,  «Паровоз», «Бои на бревне», «Ванька-встанька», «Лошадки».    
Игры:  «Команда  быстроногих»,  «Эстафеты-поезда»,  «Большая  круговая  эстафета».  Игры:
«Зайцы  в  огороде»,  «Поймай  лягушку»,  «Придумай  и  покажи»,   эстафеты  с  длинными
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скакалками, с короткими скакалками, «Чемпионы скакалки», «Кто дальше», «Перетягивание
прыжками», «Попрыгунчики», «Воробушки и   кот», «Болото», «Чехарда». Игры: «Метко в
цель»,  «Салки  с  большими  мячами»  «Попади  в  круг»,  «Быстрые  и  меткие»,  «Попади  и
поймай»,  «Сбей  кеглю»,  Вышибала»,  «Народный  мяч»,  «Охотники  и  утки»,  «Мяч
водящему»,  «Поймай  мяч»,  «Обгони  мяч»,  «Блуждающий  мяч»,  «Подвижная  цель»,
«Сильный бросок»,  «Мячик  кверху»,  «Свечки»,  «Лови  мяч».  Игры:  «Городки»,  «Лапта»,
«Единоборство»,  «Бирюльки»,  «Двенадцать   палочек»,  «Достань  камешек»,  «Коршун»,
«Кольцо», «Рулетка». Игры: «Распутай верёвочку», «Защита укрепления», «Кошки- мышки»,
«Цепи     кованы».  Игры,  направленные  на  развитие  координации,  скорости  движения,
умения  соблюдать  правила:  «Палочка-выручалочка»,   прятки,  «Золото  хороню»,  «Двое
слепых», жмурки на местах, в кругу, «Отгадай, кто подходил?», «Яша и Маша», «Слепой и
зрячий»,  «Холодно-горячо».  Игры,  в  которых  присутствует  специфическое  построение,
сохраняющееся на протяжении всего игрового процесса: «Ручеёк»,  «Пятнашки»,  «Репка»,
«Дракон». Игры: «Птица без гнезда», «Мы-весёлые ребята», «Два мороза», «Космонавты»,
«Совушка»  «Гуси-Лебеди»,  «Волк  во  рву»,  «У  медведя  во  бору»,  «Зайцы  в   огороде»,
«Кошки-мышки»,  «Пчёлки  и  ласточки»,  «Море  волнуется».  Игры,   направленные  на
развитие силовых качеств, умение следовать алгоритму действий: «Бой петухов»,  «Борьба
всадников», «Выталкивание спиной», «Перетягивание каната».
Игры на развитие психических процессов. Развитие  психических процессов: мышления,
памяти,  внимания,  восприятия,  речи,  эмоционально  –  волевой  сферы  личности.  Игры:
«Выложи  сам»,  «Магазин  ковров»,  «Волшебная  палитра».  Игры:  «Повтори  за  мной»,
«Запомни движения», «Художник». Игры: «Волк и овцы», «Жмурки», «Ловишка», «Заря»,
«Корзинки»,  упражнение  «Ладонь  –  кулак»,  «Ищи  безостановочно»,  «Заметь  всё», 
«Запомни порядок».Игры: Волшебное яйцо», «Узнай, кто я?», «Возьми и передай». Игры:
«Ну-ка, отгадай»,  «Определим игрушку». Игры: «Баба Яга»,  «Три характера».
Спортивные  игры. Игровые  правила.  Передачи  мяча,  подачи  мяча.  Отработка  игровых
приёмов. Игровые правила. Отработка игровых приёмов. Удар внутренней стороной стопы
(“щечкой”)  по  неподвижному  мячу  с  места,  с  одного-двух  шагов;  по  мячу,  катящемуся
навстречу  и  после  ведения;  подвижные игры типа  «Точная  передача».  Игровые  правила.
Отработка игровых приёмов. Ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего
на уровне головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч
сзади за головой);  передача мяча (снизу,  от груди,  от плеча);  подвижные игры: «Бросай-
поймай», «Выстрел в небо».

2 класс
Секция «Спортивные игры».
Я выбираю здоровый образ жизни.Беседы о безопасном поведении на дороге по пути в
школу, в школе, н а стадионе, в спортивном зале, на льду.
Игры  народов России.  Русские народные игры.  Мордовские народные  игры.  Татарские
народные  игры.  Чувашские  народные  игры.  Знакомство  с  историей  русской  игры.
Разучивание игр.  Игры: « Кот и  мышь»,  «Белки,  орехи,  шишки»,   «У медведя во бору»,
«Удар по верёвочке», «Жмурки», «Горелки», «Салки», «Пятнашки», «Охотники и зайцы»,
«Фанты»,   «Салки с приседаниями»,  «Волк»,   «Птицелов»,  «Гори,  гори ясно!».   Правила
безопасности и гигиенические требования при занятиях подвижными играми. Разучивание
игр. Игры:  «Посадка картофеля», «Иванка»,  «Спутанные кони», «Угадай и догони», «Волк
и жеребята», «Один лишний»,  «Рыбки», «Фишки»,  «Серый волк».
Игры народов мира. Белорусские народные игры. Украинские народные игры. Башкирские
народные игры. Бурятская  народная игра.  Дагестанские народные игры.  Разучивание игр.
Игры: «Круговой», «Кострички», «Перепёлочка», «Иголочка, ниточка». «Юрта», «Медный
пень»,  «Ищем  палочку»,  «Выбей  из  круга»,  «Подними  платок»,  «Катание  мяча»,  «Лови
меня».
Игры на развитие психических процессов.Игры на развитие восприятия. Игры на развитие
памяти. Упражнения и игры на внимание. Игры на развитие воображения. Игры на развитие
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мышления  и  речи.  Игры:  «Выложи  сам»,  «Магазин  ковров»,  «Волшебная  палитра».
«Повтори за мной», «Запомни движения», «Художник». Спортивный праздник «Здравствуй
лето!»
Подвижные игры. Игры с элементами бега. Игры-хороводы. Игры с элементами прыжков.
Игры с метанием и ловлей мяча.  Игры-сцеплялки. Ползание и лазанье.  Игры и эстафеты.
Игры:  «Бабочки»  «Цыплята  и  наседка»  «Быстрее-медленнее»,  «Бежим  к  Кате»,  «Кто
подходил», «Караси и щука», «Встречные перебежки», «Два Мороза». «Догони свою пару»,
«Уголки», «Пустое место», «Хитрая лиса», «Караси и щука». «Встречная эстафета» -  игра с
элементами прыжков. Спортивный праздник «Весёлые старты».

3 класс
Секция «Спортивные игры».
Я выбираю здоровый образ  жизни.  Вводное  теоретическое  занятие.  «Что мы знаем об
игре». Беседы о безопасном поведении на дороге по пути в школу, в школе, на стадионе, в
спортивном зале, на льду.
Игры  народов России.  Русские народные игры.  Башкирские  народные игры.  Бурятская
народная игра. Дагестанские народные игры. Игры народов Коми. Марийская народная игра.
Якутские народные игры. Мордовские народные  игры. Северо-Осетинская игра. Чувашская
народная игра. Татарская народная игра.
Знакомство  с  историей  русской  игры.  Разучивание  игр.  Игры:  «Салки»,  «Лапта»,
«Пятнашки»,  «Фанты»,  «Третий  лишний»,  «Птицелов»,  «Краски»,  «Третий  лишний»,
«Охотники и зайцы», «Удочка», «Волки во рву», «Без соли соль».Игры:  «Юрта», «Медный
пень».  «Ищем палочку».  «Выбей из  круга» «Подними платок».  «Невод»,  «Стой,  олень!»,
«Катание мяча». «Сокол и лиса», «Пятнашки». «Круговой», «Котел». «Борьба за флажки».
«Льдинки, ветер и мороз». «Рыбки». «Тюбетейка».
Игры народов мира. Белорусские народные игры. Туркменские народные игры. Латвийские
игры. 
Игры народов  Африки. Правила  безопасности  и  гигиенические  требования  при  занятиях
подвижными играми. Разучивание игр. Игры:  «Хлоп, хлоп, убегай», «Мельница», «Иванка».
«Чай-чай», «Медведи сладкоежки». «Львиная охота», «Сверчок», «Дерево», «Африканские
салки».
Подвижные игры. Игры с элементами бега. Игры-хороводы. Игры с элементами прыжков.
Игры с метанием и ловлей мяча. Игры-сцеплялки. Игры и эстафеты. Разучивание игр. Игры:
«Салки. Ноги от земли».
«Колдунчики». «Зайцы в огороде». «Пустое место».  «Салки с выручкой». «Бегуны»,  «Вызов
номеров».  «К  своим  флажкам».  Знакомство  с  хороводом.  Разучивание  игр.  Игры  «Жар-
птица», «Золотые ворота». Освоение навыков прыжков на одной, двух ногах; прыжки через
скакалку и препятствие. Игры: «Мяч за стенкой», «Морской бой». «Перехвати мяч», «Бросай
дальше»  Эстафеты:  «Вызов  номеров»  «Встречная»,   «Зоологические  забеги»,   «Быстрее
ветра».
Игры на развитие психических процессов. Игры на развитие наблюдательности. Игры на
развитие памяти. Упражнения и игры на внимание. Игры с подражанием. Игры на развитие
воображения.  Игры  на  развитие  мышления  и  речи.  Игры  на  коррекцию  эмоциональной
сферы.  Игры:  «Что  за  спиной?»,  «Слепые  менялы».  «Увидел,  услышал  –  запомни!»,
«Движение  по  памяти».  «Цвет  и  форма»,  «На  ком  оборвется?».  «Летает  -  не  летает»,
«Сколько  чего?»,  «Обойди  спиной».  «Стуколка»,  «Почта».  «Иди  сюда!»,  «Изобрази  без
предмета».  «Сурдоперевод», «Театральные режиссеры». «Артисты пантомимы», «Артисты
цирка». «Добавь словечко», «Невероятная история» «Маленький затейник», «Перелизы».
Играем  на  прогулке.  Игры-прятки.  Игры  со  скакалкой.  Игры  с  выбором.  Игры-
соревнования. Игры: «Палочка-выручалочка», «Немецкие прятки». «Через скакалку», «Задом
наперед»,  «Числа  и  прыжки».  «Золотые  ворота»,  «Бояре».  «Перегонки  и  взапуски»,
«Круговая веревочка».
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4 класс
Секция «Спортивные игры».
Я выбираю здоровый образ жизни.  Беседы о безопасном поведении на дороге по пути в
школу, в школе, на стадионе, в спортивном зале, на льду.
Игры на свежем воздухе. Игры: «Здравствуйте», «Светофор», «Тропинка», «Заколдованный
замок»,  «Гнездышко»,  «Заяц  без  логова»,  «Сантики-фантики-лимпопо»,  «Вороны  и
воробьи»,  «Капканы»,  «Водяной»,  «Белки  на  дереве»,  «Мигалки»  и  другие.  Спортивный
праздник  «Эти  игры». Мини - зарничка. Игра «Школа разведчиков».  «Весёлые старты» -
конкурсная программа.
Игры народов России. Мордовские народные  игры  «Ворона». Татарские народные игры
«Сторож». Чувашские народные игры «Жмурки». Чувашская игра «Платочек - летуночек».
Татарская  народная  игра  «Кот  идет».  «Фестиваль  игр  народов  России»  -  спортивный
праздник.
Игры народов мира. Грузинские игры «Грузинские классы», «Снятие шапки». Спортивный
праздник  «Фестиваль  игр  народов  мира».  Австрийские   игры  «Найди  платок».
Азербайджанская игра «Достань шапку». Еврейские  игры «Найлиафикоман».  Спортивный
праздник.
Подвижные  игры.  Игры  на  внимание.  Игры  с  элементами  бега.  Спортивный  праздник
«Фестиваль подвижных игр». Игры по выбору детей. Соревнования «Большие гонки».Игры с
элементами прыжков.  Игры с метанием и ловлей. Игры-сцеплялки. Занятия-инсценировки:
«Веселые  -  туристы»,  «В  гостях  у  Нептуна»,  «Астронавты».  Спортивный  праздник
«Спортландия».  Игры и эстафеты.  Весёлые минутки. Эстафеты с предметами.  Эстафеты с
предметами и без. Эстафеты с надувными шарами. Спортивный праздник «Здравствуй лето!»

2. Духовно-нравственное направление  
1 класс

Кружок «Доноведение».
Введение. Мы  теперь  не  просто  дети  … Изменения,  произошедшие  в  жизни  ребёнка  с
приходом в школу.
Родной край. С  чего начинается Родина. Домашний адрес. Адрес школы, история школы.
Дорога от дома до школы. Моя семья. Древо семьи.
Времена года.  Осень. Природа  Донского  края.  Влияние  жизнедеятельности  человека  на
природу родного края. Правила поведения в природе. Живая и неживая природа Донского
края.  Времена  года.  Осень  на  Дону.  Осенние  месяцы.  Осенние  изменения  в  природе.
Растения  пришкольного  участка,  парка  (травы,  кустарники,  деревья).  Растения  сада  и
огорода: фрукты, овощи, цветы, ягоды. Растения поля. Жизнь животных осенью.
Времена года. Зима.  Зима на Дону. Зимние месяцы. Зимние изменения в природе. Жизнь
животных  зимой.  Живой  уголок.  Занятия  людей  Донского  края  в  разные  времена
года.Экскурсии.
Времена года.  Весна.Весна  на  Дону.  Весенние  месяцы.  Весенние  изменения  в  природе.
Растения весной. Жизнь животных весной. Занятия людей Донского края в разные времена
года. Экскурсии.
Времена года. Лето. Лето на Дону. Летние месяцы. Летние изменения в природе. Растения
луга.  Растения водоёма.  Жизнь  животных летом.  Занятия людей Донского края  в  разные
времена года. Экскурсии.

2 класс
Кружок «Доноведение».
Я и окружающий мир. С  чего начинается Родина. Домашний адрес. Адрес школы, история
школы.Безопасное  поведение  на  улице.  Дорога  от  дома  до  школы.  Правила
противопожарной безопасности. Моя семья. Древо семьи. Происхождение имён и фамилий
на Дону.
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Жизнь на Дону. Обычаи, обряды и праздники на Дону (Зимние обряды). С днём рождения,
родной  город.  Знакомство  со  знаменательными  событиями  военных  лет  –  День
освобождения города. Вместе дружная семья.
Природа Донского края. Живая и неживая природа Донского края. Времена года. Растения
Донского  края:  деревья,  кустарники,  травы.  Лекарственные  растения  Донского  края.
Домашние животные родного края. Основные правила содержания животных в домашних
условиях  и  ухода  за  ними.  Правила  безопасного  обращения  с  домашними  животными.
Животноводство на  Дону.  Профессии людей в  животноводстве.   Полезные ископаемые -
каменный уголь и его значение в хозяйстве человека. Почва Донского края и её значение для
растений и животных. Природные сообщества донского края (лес,  луг, водоём).
Человек  и  природа.  Влияние  жизнедеятельности  человека  на  природу  родного  края.
Правила поведения в природе.

3 класс
Кружок «Доноведение».
Я и окружающий мир. Край, в котором я живу. Ростовская область как административная
единица.  Герб,  флаг,  гимн  Ростовской  области.  Ростовская  область  на  карте.  Соседи
Ростовской  области.  Города  Ростовской  области.  История  села  (города):
достопримечательности. Знакомство с известными людьми. Моя семья. Родословная.
Жизнь на Дону. Тайны Донской земли. Первые поселения на Дону. Танаис – древний город.
Донской край – казачий край. Первые казачьи городки. Особенности быта казаков (жилище,
посуда, одежда, ремёсла).  Казачья семья. Воспитание в казачьей семье.  Обычаи, весенние
обряды и праздники на Дону.
Природа  Донского  края.  Природные  условия,  процессы  и  явления  характерные  для
Ростовской области (гололёд,  туманы,  ливневые дожди,  грозы).  Существенные признаки
сезонных изменений в крае. Климат, погода. Водоёмы Донского края. Водоёмы. Реки: Дон,
Сал,  Северский  Донец,  Егорлык,  Калитва,  Западный  Маныч,  Таганрогский  залив,
Цимлянское водохранилище, озеро Маныч-Гудило. Природная экосистема водоёма. Рельеф
родного  края:  равнина,  овраги,  терриконы,  курганы.  Полезные  ископаемые  –  известняк,
песок,  глина.  Их  месторождения  в  родном  крае.  Бережное  использование  природных
богатств.  Почва  Донского  края  и  её  значение  для  Ростовской  области.   Природные
экосистемы Донского края (лес, луг, поле). Дикорастущие и культурные растения Донского
края (различение).
Человек и природа. Профессия – метеоролог. Сельскохозяйственная деятельность человека
в крае: земледелие, животноводство. Профессии, связанные с сельским хозяйством (общее
представление о 3-4 профессиях).

4 класс
Кружок «Доноведение».
Я и окружающий мир .Административная карта Области войска Донского и Ростовской
области. Мой район: символы, история, достопримечательности. Знакомство с известными
людьми района. Моя семья. Летопись семьи. Семейные традиции.
Яркие  страницы  истории  земли  Донской.  Казаки  –  люди  вольные.  Казачьи  символы.
Степные рыцари. Ермак Могучий. Степан Разин. Правление Петра  I и его роль в истории
родного края. Емельян Пугачёв. Вместе с Суворовым. Платов Матвей Иванович. Бакланов
Яков Петрович. Дон в годы гражданской войны. Дон в годы мирного строительства (1920-
1940гг).  Дон  в  годы  Великой  Отечественной  войны  (1941-1945гг).  День  освобождения
родного города (села). Мирное время на Донской земле. Города Ростовской области: Азов,
Таганрог, Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Волгодонск. Летопись городов.
Человек и природа. Экологические проблемы в крае. Проблемы воздуха и воды в Донском
крае.  Водные  ресурсы  региона.  Природоохранные  меры  в  крае.  Почва  Донского  края.
Использование полезных ископаемых в промышленности и сельском хозяйстве. Разработка
полезных  ископаемых  в  Ростовской  области  и  охрана.  Развитие  промышленности  в
Ростовской  области.    Экосистемы  края.  Экологическое  равновесие  в  природе.  Красная
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Книга Ростовской области. Заповедники и заказники Ростовской области, их роль в охране
окружающей среды.
Жизнь на Дону. Обычаи, летние обряды и праздники на Дону.

1 класс
Кружок «Мир вокруг нас».
Введение. Что такое Экология? Игра «Поле чудес».
Дикие животные.  Заяц -  «Длинное ухо» Лисица.  «Лиса Патрикеевна».  Серый хищник –
волк. Хозяин леса – медведь. Любознательный зверёк – белка. Куница - охотник на белок.
Лесной красавец – лось.  Сердитый недотрога  – ёж.  Подземный житель – крот.  Всеядное
животное  —  барсук.  Бобр-строитель.  Запасливый  бурундук.  Кабан  -  дикий
родственник домашней  свиньи.  Мышка-норушка.  Рысь  -  родственник  кошки.  Соболь  -
«дорогой»  зверёк.  Тигр  -  самая  большая  кошка  на  Земле.  Косуля  -  самый
маленький европейский олень. Обобщающий урок о диких животных.
Пернатые  жители.  Воробей - самая  распространённая  птица  на  Земле.  Ворона  -
«интеллектуальная»  птица.  Ворон  -  красивая,  умная птица.  Сорока  -  белобока  -
«лесная сплетница».  «Лесной  доктор»  -  дятел.  Соловей  -  «великий  маэстро».  Галка  -
городская птица. Загадочная птица - кукушка. «Пернатая кошка» - сова. Любимая птица –
снегирь. «Сестрицы-синицы» - самые полезные птички России. Наш добрый сосед - скворец.
«Золотая птица» — иволга. Обобщающее занятие о птицах. КВН - крылатая компания.

2 класс
Кружок «Мир вокруг нас».
Введение. Что такое экология? Знакомство детей с целями и задачами кружка, правилами
поведения  при  проведении  практических  работ.  Что  такое  экология.  Простейшая
классификация экологических связей: связи между неживой и живой природой; связи внутри
живой природы (между растениями и животными, между различными животными); связи
между природой и человеком. Значение экологии.
Мой дом за окном. Внешний вид своего дома, из чего сделан, окраска стен, этажность. Дома
в деревне  и  в  городе.  Зеленые насаждения  перед  домом,  во  дворе  школы.  Зачем сажать
деревья? Как ухаживать? Что мы делали осенью для здоровья деревьев? Знакомство детей с
многообразием  птиц,  выделением  их  существенных  и  отличительных  признаков.  Среда
обитания птиц (лес, птичник, водоем) Перелетные птицы. Зимующие птицы. Замечательные
птицы: самые маленькие (колибри), самые большие (страус, пингвин, индюк). Значение птиц
в жизни человека. Помощь птицам в трудные времена.
Я  и  мое  окружение. Происхождение  слова  «семья» (от   слова   «семя»).  Занятие и
обязанности  членов  семьи по  ведению общего  хозяйства.  Роль  семьи  в  жизни  человека.
Кто наши соседи? Дружба народов, взаимопомощь, уважение традиций. Обычаи и традиции
русского  народа.  Мой  класс.  Распределение  обязанностей  в  классе.  Комнатные  растения
класса. Распределение обязанностей по уходу за комнатными растениями.
Гигиена  моего  дома.  Гигиена  жилища. Режим  проветривания  класса.  Влажная  уборка.
Дежурство. Знакомство с бытовыми приборами.  Влияние их на температуру и влажность
воздуха  в  квартире,  на  жизнедеятельность  человека.  Правила  обращения  с  газовой  и
электрической плитой. Знакомство с кухней, бытовыми приборами. Правила безопасности
при  использовании  бытовых  приборов.  Знакомство  с  одеждой  и  обувью. Их  назначение,
экологические  гигиенические  требования,  условия  содержания,  уход.  История  появления
одежды. Знакомство с русской народной одеждой.
Вода - источник жизни.  Откуда поступает вода в дом, на какие нужды расходуется, куда
удаляется?  Вода,  которую мы пьем.  Вода сырая,  кипяченая,  загрязненная.  Сколько  стоит
вода,  почему ее  надо экономить?  Как  можно экономить воду?  Как  вода влияет  на  жизнь
растений? Как вода влияет на жизнь животного мира? Как животные заботятся о чистоте?
Зачем человеку нужна вода? Водные процедуры, закаливание водой.
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Солнце  и  свет  в  нашей  жизни.  Солнце  -  естественный  дневной  источник  света  и
тепла. Свет Луны и звезд в ночное время суток. Светолюбивые и теплолюбивые комнатные
растения. Влияние тепла и света на комнатные растения.
Весенние  работы.  Подготовка  почвы  к  посеву  на  пришкольном  участке  (перекопка,
внесение  удобрений).  Инструктаж  по  технике  безопасности.  Разбивка  грядок.  Посадка
растений.  Организация  дежурства  членов  кружка  «Юный эколог»  уход  и  наблюдение  за
всходами.
Воздух и здоровье.  Свойства воздуха. Зачем нужен воздух? Воздух, которым мы дышим.
Чистый и загрязненный воздух. Какие загрязнители воздуха есть в помещении? Что нужно
сделать, чтобы воздух был чистым? Болезни органов дыхания. Что делать, чтобы не болеть?
Вред табачного дыма.

3 класс
Кружок «Мир вокруг нас».
Введение. Мы жители планеты Земля. Мир вокруг.
Человек  и  природа.  Экология  и  мы.  Осенние  работы  в  поле.  Практическое  занятие
«Пришкольный участок». Место человека в мире природы. Принятие в юные экологи .Осень
в лесу (экскурсия).
Неживое в природе. Неживая природа. Солнце – источник тепла и света. Вода, её признаки
и свойства. Берегите воду! Почва – святыня наша. Практическое занятие «Почва – состав и
свойства  почвы».  Погода.  Климат.  Предсказание  погоды по народным приметам.  Почему
нельзя..? Практическое занятие «Диалоги с неживой природой».
Живое в природе. Экологические связи между неживой и живой природой.  Практикум
«Хлебные крошки». Кто улетает,  а  кто  остаётся.  Экологиче  ские связи неживой и живой
природы.  Вода  и  жизнь.  Растения  рядом.  Комнатные  растения.  Размножение  комнатных
растений. Дикорастущие растения луга, водоёма, леса. Практическое занятие «Растения луга
и леса».
Царство грибов. Съедобные грибы. Несъедобные грибы. Микроскопические организмы.

4 класс
Кружок «Мир вокруг нас».
Введение. Жизнь на Земле.
Среда  обитания.   Времена  года  на  Земле.  Наблюдения  за  сезонными  изменениями  в
неживой и живой природе. Изменения окружающей среды. Практическое занятие «Осень на
пришкольном  участке».  Условия  жизни  растений.  Разнообразие  животных,  условия  их
жизни. 
Жизнь животных. Динозавры – вымерший вид животных. Просмотр видеофильма о жизни
динозавров.  Экологический  проект  «Почему  нужно  защищать  природу? Красная  книга  –
способ защиты редких видов животных и растений.
Реки и озера. Получение кислорода под водой. Пресноводные животные и растения. Жизнь
у рек и озер. Экологический проект « Человек и его деятельность – причина загрязнения
водоемов».  Околоводные  птицы.  Подготовка  акции  «Сохраним  первоцвет!» Акция
«Сохраним первоцвет!» 
Человек  и  животные.  Жизнь  среди  людей.  Ролевая  игра  «Это  все  кошки».  Домашние
животные. Викторина «Собаки – наши друзья». Уход за домашними животными. Работа над
проектом «Ты в ответе за тех, кого приручил». Люди и паразиты. Бактерии и вирусы. Борьба
с болезнями. 
Сельскохозяйственный  труд.  Почва.  Семена  овощных  и  декоративных  культур.  Заботы
хлебороба  весной.  Изготовление  «Посадочных  лент»  семян  культурных  растений.
Подготовка  почвы  на  пришкольном  участке.  Высадка  рассады  на  участке.  Составление
графика полива. Декоративные растения. 
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3. Общекультурное направление
1 класс

Кружок «Путешествие по стране этикета».

Этика общения.  Доброе слово - что ясный день. Ежели вы вежливы. Да здравствует мыло
душистое. Когда идешь по улице. Узнай себя. Нам счастья не сулит обида чья-то.  Подарок
коллективу.
Этикет.  Простые правила этикета. Повседневный этикет. Веселые правила хорошего тона.
Сказка об Этикете. Продолжение сказки об этикете. Путешествие в страну Этикета. Просим
к столу.

Этика  отношений  с  окружающими.  Путешествие  в  волшебную  сказку.  Я  могу  быть
волшебником. Маленькое дело лучше большого безделья. Любимый уголок родной природы.
У каждого народа свои герои. Мы соберем большой хоровод. Я люблю маму милую мою.
Поздравляем наших мам. Люби всё живое.
Этика  отношений  в  коллективе.  Если  радость  на  всех  одна.  Мой  класс  -  мои  друзья.
Самолюб  никому  не  люб.  Поиграем  и  подумаем.  О  дружбе  мальчиков  и  девочек.
Путешествие в мир мудрых мыслей. Доброта что солнце.

2 класс
Кружок «Путешествие по стране этикета».
Этика общения.  Если песни петь, с ними веселей. Добрым жить на белом свете радостно.
Добро творить - себя веселить. Подумай о других. Подарок коллективу. Делу - время, потехе
- час. Чего вдругом не любишь, того и сам не делай.

Этикет.  По правилам этикета. Приглашение к столу. Вот школа, дом, где мы живем. Вот
магазин, куда идем. Дороги, транспорт, пеший путь. Лес, речка, луг, где можно отдохнуть. В
гостях у Вежи.

Этика отношений с окружающими. Подари другому радость. От чего зависит настроение.
Не стесняйтесь  доброты своей.  Мой дом - моя семья.  В труде человек хорошеет.  Все на
белом свете  солнышкины дети.  Поздравляем наших мам.  Со взрослыми и  сверстниками.
Цени доверие других.

Этика  отношений  в  коллективе.  Как  здорово,  что  все  мы  здесь  сегодня  собрались.
Советуем друг другу. Общее и особенное для мальчиков и девочек. Поговорил бы кто со
мной. Путешествие по весеннему лесу. Пода рок коллективу. Делаем газету. Доброта - что
солнце.

3 класс
Кружок «Этика: азбука добра».
Культура общения. Этикет. Устное и письменное приглашение на день рождения. Встреча
и развлечение гостей. Поведение в гостях. Как дарить подарки. Этикет разговора. Общение к
разным людям. Вежливый отказ, несогласие. Этикетные ситуации. Афоризмы. Разговор по
телефону. Играем роль воспитанного человека.
Самовоспитание. Что  значит  быть  вежливым?  Мои достоинства  и  недостатки.  Большое
значение  маленьких  радостей.  О  хороших  и  дурных  привычках.  Афоризмы  о
самовоспитании.
Общечеловеческие нормы нравственности. Заповеди: как мы их исполняем.  Сострадание
и жестокосердие в мире. Ложь- это хорошо? Для чего нужно добро людям? Без труда не
вытащишь и рыбку из пруда.
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Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя? Как сердцу высказать себя? В
трудной  ситуации,  попытаемся  разобраться.  И  нам  сочувствие  даётся,  как  нам  даётся
благодать.  Думай хорошо –  и  мысли созревают в  добрые поступки.  Диалоги  о  хороших
манерах, добре и зле. Афоризмы. Чему научились на уроках этики.

4 класс
Кружок «Этика: азбука добра».
Школьный  этикет.  Отношение  к  учителю,  одноклассникам,  окружающим.  Забота  о
младших. «Познай самого себя». Определение цели и составление плана самовоспитания на
неделю. Как я работаю над собой. О терпении. Конец каждого дела обдумай перед началом.
«Ты памятью свой разум озари. И день минувший весь пересмотри».
Правила общения. Традиции общения в русской семье. «Домострой». Культура общения в
современной семье.  Правила приличия  в  житейских  ситуациях.  Культура спора.  Правила
этикета:  знакомство.  Язык,  мимика  и  жесты.  «Приветливость  —  золотой  ключик,
открывающий сердца людей». Игра «Город вежливости».
О  трудолюбии.  Культура  физического  и  умственного  труда.  Положительные  герои  в
былинах и сказках. Книга — источник знаний. Золотые руки. Кем быть? Твоя малая родина.
Герои труда.
Культура  внешнего  вида. Что  такое  культура  внешнего  вида?  Одежда  и  осанка.
Вежливость и внешний вид. «Вот человек. Что скажешь ты о нём?»
Внешкольный этикет.Осваиваем правило «так нельзя». Услышать собеседника. Совесть —
основа  нравственности.  Что  такое  хорошо  и  что  такое  плохо.  В  мире  мудрых  мыслей.
Россияне о любви к Родине. Итоговое занятие.

1 класс
Кружок «Домисолька».
Вводное занятие. Игра «Давайте познакомимся!»
«Готовимся  к  встрече  с  музыкой».Представление  о  разговорной  и  музыкальной  речи.
Знакомство  со  строением  голосового  аппарата.  Понятие  «вокал»  как  искусство  пения.
Фонетические упражнения для развития певческого голоса – артикуляционная гимнастика,
интонационно - фонетические  упражнения. Тест: «Любишь ли ты музыку?» Дидактические
игры:   «Озвучь  голосом»,  «Давайте  познакомимся»,  «Что  любят  артисты?  Что  любят
зрители?», « Как мы зрителями стали», «Звуки шумовые и музыкальные», «Что шумит, а что
звучит». Ребус «Музыка начинается с тишины».
«Музыкальные жанры».Знакомство детей с музыкальными жанрами: Песня (колыбельная),
Танец  (полька,  вальс),  Марш;  сходство,  различие  между  жанрами,  их  значение  в  жизни
человека. Музыкально-дидактические игры: «Угадай танец», «Определи жанр».
«Развиваем  образное  мышление  и  память».  Окружающие  звуки.   Различие   звуков.
Понятие  «Инструментальная  и  вокальная»  музыка.  Игры:  «Что  в  корзине»,  «Угадай
настроение», «Подари песню».
Изучаем свойства музыкальных звуков. Элементы музыкальной речи - мелодия, ритм.
Музыкально-  дидактические  игры:  «Карусель»,  «Узнай  по-  голосу»,  «Научи  матрёшек
танцевать»,  «К  нам  приехал  пароход»,  «Как  звучит?»,  «Хитрая  лиса»,  «Теремок»,
«Путешествие по звукоряду», «Бубенчики»; ребусы «От А до Я».

2 класс
Кружок «Домисолька».
Изучаем свойства музыкальных звуков.  Элементы музыкальной речи - динамика, темп,
тембр, лад, регистр, интонация.
«Развиваем внимание  и  воображение».  Нотное  письмо  как  способ  записи  музыки,  как
средство  постижения  музыкального  произведения.  Нотно-линейная  запись  и  основные
нотные обозначения. Система записи музыкальных звуков.Импровизация. Песенки-попевки.
Знакомство  с  композитором-классиком  П.Чайковским.  Музыкальный  альбом  «Времена
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года». Музыкально-дидактические игры «Сочини песенку»,  «Музыкальное эхо», «Кто как
поёт».
Познавательные  игры  с  музыкальными  инструментами.  История  возникновения  и
создания музыкальных инструментов.  Шумовые инструменты. Техника изготовления Пение
с движениями, которые дополняют песенный образ и делают его более эмоциональным и
запоминающимся.  Работа  над  выразительным  артистичным  исполнением. Игры:  «Мы
ходили на концерт», «Кто больше назовёт», «Угадай-ка», «Шумит, поёт, играет».

3 класс
Кружок «Домисолька».
Вокальный  букварь. Строение  голосового  аппарата.  Голос  и  слух.  Процесс
голосообразования.  Понятие  «резонаторы»,  «вокализ».  Дыхание.  Виды  дыхания.
Артикуляционный  аппарат.  Дикция.  Постановка  голоса.  Атака  звука.  Звуковедение.
Закаливание  организма.  Расстройства  голоса.  Болезни  горла.Музыкально-дидактические
игры: «Я вдыхаю аромат», «Поиграем с зеркалом», «Веселушки».
Музыкальная  грамота.  Элементы  музыкальной  речи.  Средства  музыкальной
выразительности: динамика, регистр, лад, темп, интонация, ритм. Нотное письмо как способ
записи музыки. Пение по нотам. Музыкально-дидактические игры: «Весёлый поезд», «Найди
пару»,  «Угадай-ка»,  «Цветочная  музыка»,  «Тик-так»,  «Ритмические  зарисовки»,  «Нотные
ступени», «Поиграем в звукоряд».

4 класс
Кружок «Основы журналистики».
Вводное занятие. Знакомство с программой кружка, решение организационных вопросов.
Профессия журналиста.  Формирование представлений о профессии журналиста. Функции
журналистики:  информационная;  коммуникативная;  выражение  мнений  определенных
групп; формирование общественного мнения. Журналист как представитель определенного
слоя общества.  Факт как объект интереса  журналиста  и основной материал в его работе.
Требования к журналисту: компетентность; объективность; соблюдение профессиональных и
этических  норм;  глубокие  знания  в  области  литературы,  философии  и  др.;  владение
литературным  языком.  Карандаш,  бумага,  диктофон,  видеокамера,  фотоаппарат  –  наши
друзья и помощники.
История российской журналистики.  Из истории развития газетного дела. Журналистика
XVIII  века.  Выпуск  первой  газеты  в  России  «Ведомости»  при  Петре  I  в  XVIII  веке.
Журналистика  XIX  века.  А.С.Пушкин  –  публицист.  Журналы  «Современник»,
«Отечественные  записки».  Журналистика   XX  века.  Истоки  нравственных  основ
журналистской этики.
Формирование жанров журналистики. Жанры журналистики и их особенности. Интервью,
статья,  заметка.  Жанры  журналистики.  Репортаж,  очерк,  фельетон.  Язык журналистики.
Слово  и  понятие.  Многозначность  слова.  Профессиональная  лексика,  диалектизмы,
жаргонизмы.  Использование  фразеологизмов,  крылатых  слов,  пословиц.Стилистические
фигуры  речи.  Тропы:  эпитет,  сравнение,  олицетворение,  метонимия,  гипербола,  ирония,
анафора и эпифора,  антитеза,  градация,эллипсис,  прием кольца,  умолчание,  риторическое
обращение,  риторический  вопрос,  многосоюзие  и  бессоюзие.  Основные типы построения
текстов:  повествование,  описание,  рассуждение.  Основные  структурные  связи  в
рассуждении.  Публицистический стиль.  Выразительные средства  языка публицистических
произведений.  Заглавие–  важный  компонент  текста.  Знакомство  с  различными  видами
заголовков.
Жанры  журналистики.  Информационные  жанры:  отчет,  хроника,  репортаж,  интервью,
заметка,  информация-объявление.  Основные  требования  к  информативной  публицистике:
актуальность, правдивость, оперативность, доступность, выразительность, фактологичность
(ссылки,  свидетельства,  цитаты,  определение  места,  времени,  обстоятельств).  Назначение
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произведений аналитических жанров – сообщить о явлении, выявить, исследовать его корни,
показать его сущность. Специфика аналитической журналистики.  Ее  виды  и
жанры(статья,  обозрение,  отзыв,  рецензия).  Художественные  жанры:  слово,  очерк,  эссе,
фельетон. Написание статьи о проблемах нашего класса.  Необходимый критерий – выбор
одного из публицистических жанров и соблюдение его стилистических норм и особенностей.
Особенности газетного языка. Понятие авторского почерка.
Этика и мораль. Понятие морали в применении к журналистике. Что такое плагиат?
Эстетика.  Эстетика  как  философская  категория.  Дизайн  газеты.  Классический  дизайн
газеты. Современный дизайн газет. Цели дизайна газет. Черты различных дизайнов. Выбор
шрифта для определённого по содержанию текста. Дизайн школьной газеты.
Школьная  газета.  Просмотр  материалов  школьной  газеты.  Техническое  обеспечение.
Миссия  и  название  школьной  газеты.  Кому  и  зачем  нужна  газета  в  школе?  Для  кого
выходит?  Каких  целей  может  достичь?  Выбор  названия  классной  газеты.  Кто  будет
читателем школьной газеты, и что он ждет от нее? Методы выявления читательских запросов
и предпочтений. Жанровые формы. Заметка. Структура заметки. «Новость одной строкой».
Статья  в  школьную  газету  «Помни о  прошлом».  Темы   газетных   публикаций. Правила
расположение   новостей.   Рубрики.  Полосы.  Взрослые  правила  для  юных  журналистов.
Объем  заголовков,  их  стилистика.  Лиды.  Иллюстрации.  Основные  правила  ведения
интервью.  Практическая  работа  над  номером.  Обозреватель.  Репортер.  Корректор.
Верстальщик  (дизайнер).Классификация  речевых,  грамматических,  орфографических  и
пунктуационных ошибок. Достоверность. Краткость, ясность. Проверка источника и ссылка
на него. Авторство. Подпись иллюстраций и фотографий. Очевидцы событий. Литературные
источники.  Интернет-источники  (обязательное  правило  –  указание  интернет-ссылки  на
источник). Собственное мнение журналиста. Правила оформления.
Интернет-  журналистика.  Школьный  Интернет  –  сайт.  Работа  на  ПК.  Деловая  игра
«Журналист  –  око  народное».  Выставка  наиболее  интересных  материалов  и  проектов.
Выпуск газеты с отчётом работы кружка «Юный журналист».

4. Социальное направление  
1 класс

Кружок «Волшебная мастерская».
Аппликация и моделирование. Вводное занятие. Аппликация из природных материалов на
картоне. Аппликация из геометрических фигур. Аппликация из пуговиц. Мозаика из бисера
и  пайеток.  Аппликация  из  круглых  салфеток.  Динамическая  открытка  с  аппликацией.
Моделирование из бумаги и проволоки. Выпуклая аппликация. Коллективная работа.
Работа  с  пластическими  материалами. Отпечатки  на  пластилине.
Рисование  пластилином.  Обратная  мозаика  на  прозрачной  основе.  Моделирование  из
природных  материалов  на  пластилиновой  основе.  Разрезание  смешанного  пластилина
проволокой. Лепка из теста.
Работа  в  технике  оригами.  Оригами  «На  лесной  поляне».  Оригами  «Фигурки  птиц».
Оригами «Животные». Оригами «Человечки». Оригами «Сказка».

2 класс
Кружок «Волшебная мастерская».
Аппликация  и  моделирование. Аппликация  и  мозаика  из  обрывных  кусочков  бумаги.
Аппликация из птичьих перьев. Аппликация из кружев. Аппликация из ткани. Аппликация
из деталей оригами. Мозаика из ватных комочков. Прорезная аппликация. Гофрированные
цепочки.  Складывание гармошкой. Выпуклая мозаика из плотной бумаги. Моделирование
из картона. Рамочка. Моделирование объёмного изделия из гофр картона. Моделирование из
гофрированной  бумаги.  Моделирование  из  гофрированной  бумаги  и  проволоки.
Многослойное торцевание на плоскости.
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Работа с пластическими материалами.  Раскатывание и обрубовка пластилина. Выпуклая
аппликация  из  пластилина.  Торцевание  на  пластилине.  Разрезание  слоёного  пластилина.
Лепка из теста.

3 класс
Кружок «Волшебная мастерская».
Работа  с  бумагой  и  картоном.Симметричное  вырезание.  Игрушки  из  картона  с
подвижными  деталями.  Моделирование  из  конусов.  Моделирование  из  гофрированной
бумаги  на  проволочном  каркасе.  Объёмное  конструирование  из  деталей  оригами.
Моделирование  из  бумажных  салфеток.  Простое  торцевание  на  бумажной  основе.
Многослойное торцевание Моделирование из фольги.
Текстильные материалы. Аппликация из резаных нитей. Изонить. Приклеивание ниток по
спирали. Вышивание по ткани. Аппликация из ткани, приклеенной на бумагу. Аппликация
из ткани и ниток. Шитьё по выкройкам.
Модульное оригами. Модуль кусудамы «Супершар».  Объёмные изделия из  треугольных
модулей. 
Художественные образы из треугольных модулей.

4 класс
Кружок «Волшебная мастерская».
Работа с бумагой и картоном.Аппликация с раздвижкой.  Оригами из окрашенной бумаги.
Симметричное силуэтное вырезание. Транспарантное вырезание. Аппликация из рельефной
бумаги. Коллаж из различных материалов. Объёмное моделирование из бумаги. Объёмные
изделия  в  технике  многослойного  торцевания.  Веерное  гофрирование.  Трубочки  из
гофрированной бумаги.
Текстильные материалы. Аппликация из синтепона со сдвижкой. Вязание крючком. Шитьё
мягкой игрушки.
Модульное  оригами.Конструирование  цветов.  Конструирование  птиц  сложной  формы.
Соединение модулей разного размера в одном изделии.
Квиллинг. Изделие  «Котик».  Изделие  «Колосья  пшеницы».  Изделие  «Медвежонок».
Изделие «Веер».

1 класс
Кружок «Добрая дорога».
Ориентировка  в  окружающем  мире.  Введение.  Форма  предметов.  Цвет  предметов.
Пространственные положения объектов Форма и цвет знаков дорожного движения. Цвет и
форма  запрещающих  знаков.  Рисуем дорожные  знаки.  Экскурсия «Мы  идем  по  улице».
Адрес  местожительства.  Дорога  от  дома  до  школы.  Моя  безопасная  дорога  от  дома  до
школы. Транспорт. Транспортное средство. Дорожный калейдоскоп.
Ты – пешеход.  Дорога. Тротуар как часть дороги. Общие правила перехода улиц и дорог.
Места, предназначенные для движения пешеходов. Знаки дорожного движения.  Проектная
работа «День  дорожного  знака».  Знаки  пешеходного  перехода.  Светофор  пешеходный  и
транспортный. Изготовление макета светофора. Викторина «Красный, жёлтый, зелёный».
Ты  – пассажир.  Правила  пользования  общественным  транспортом.  Игра «Какой  ты
пассажир?» Экскурсия по городу. Знаешь ли ты ПДД.

2 класс
Кружок «Добрая дорога».
Ориентировка в окружающем мире. Повторение ПДД по материалам 1 класса. Предметы
и их положение в пространстве. Скорость движения объекта. Транспорт. Транспорт личный
и  общественный  (отличие,  классификация).  Сочинение «Автомобиль  –  друг  или
враг?»Населенный  пункт.  Творческая  работа «Улицы  моего  города».  Дорога.  Состояние
дороги  (асфальт,  грунт).  Опасность  и  безопасность  на  дорогах.  Причины  возникновения
опасностей. Целевая прогулка «Правила юного пешехода». Безопасные маршруты движения.
Праздник «Знай правила дорожного движения, как таблицу умножения!»
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Ты – пешеход.  Знаки дорожного движения. Знаки для водителей.  Рисуем дорожные знаки.
Викторина «Дорожные  знаки  в  загадках  и  стихах».  Автобусные  остановки,  посадочные
площадки  в  местах  остановок  трамвая.  Правила  поведения  на  остановке  маршрутного
транспортного средства. Целевая прогулка «Остановки транспортного средства».
Ты – пассажир. Пассажиром быть не просто. Проектная работа «Безопасность на дорогах».
«Какой ты пассажир?»

3 класс
Кружок «Добрая дорога».
Ориентировка  в  окружающем  мире.  Повторение  ПДД  по  материалам  2  класса.
Транспортные средства в различных ситуациях движения. Оценивание дорожных ситуаций.
Особенности  дороги  и  местности.  Сигналы  транспортного  средства.  Правила  поведения
пешехода. Игра «Аукцион знаний».
Ты – пешеход. Особенности дорог. Части  дороги. Рисуем схему дороги. Правостороннее
движение.  Перекресток.  Целевая  прогулка «Регулируемые  перекрёстки».  Проектная
работа «Виды  перекрёстков».  Светофоры  с  дополнительными  секциями.  Викторина «В
гостях у Светофорчика». Регулировщик Дорожные опасности. Правила движения в темное
время суток. Предупреждающие знаки. Запрещающие знаки. Предписывающие знаки. Знаки
для водителей. Праздник «Дорожный переполох».
Ты – пассажир. Выход из  транспортного средства.  Экскурсия в  Автогородок.  Дорожная
азбука.

4 класс
Кружок «Добрая дорога».
Ориентировка в окружающем мире.  Викторина «Знаешь ли ты ПДД?» Погодные условия,
особенности  тормозного  пути  транспорта  при  разных  дорожных  условиях.  Разнообразие
транспортных  средств.  Правила эксплуатации  велосипеда.  Технический  осмотр  велосипеда
перед  выездом.  Экипировка.  Возрастные  ограничения.  ДТП  с  велосипедистами,  меры  их
предупреждения. Движение велосипедистов группами.
Ты – пешеход. Дорога. Автомагистраль. Главная дорога. Знаки главной дороги. Поведение
пешехода  при  приближении  к  главной  дороге.  Тупик.  Дорожное  движение  при  разных
дорожных условиях. Взаимоотношения участников движения как условие его безопасности.
Движение  пеших  колонн.  Правила  поведения  при  движении  колонной.  Дорожные знаки.
Запрещающие  знаки.  Информационные  знаки.  Знаки  сервиса.  Путешествие  в  страну
дорожных  знаков.  Светофор.  Разные  виды  светофора.  Особенности  светофоров  на
железнодорожных переездах. КВН «Азбука безопасности». Нерегулируемые участки дороги.
Дорожные опасности. Тише едешь, дальше будешь. Игра-конкурс «Я – участник дорожного
движения».
Ты – пассажир. Поездка на грузовом автомобиле. Разбор ДТП с участием детей. Аварийные
ситуации. Это может случиться с каждым.  Викторина «У дорожных правил каникул нет».
Проектная работа «Дорожная безопасность».

5. Общеинтеллектуальное направление  
1 класс

Психологический кружок «Школа общения».
Я  –  школьник.  Беседа  о  том,  что  такое  психология.  Знакомство.  «Рисунок
имени».Знакомство со своим именем, полным, разными его формами, историей своего имени
и схожими именами известных людей. Знакомство с интересами, любимыми занятиями друг
друга,  характерами,  способностями,  структурой  и  составом  семей,  поиск  общего  и
различного.  Обсуждение  принадлежности  к  полу,  особую  роль  в  обществе  по  задачам
развития личности. Упражнения на развитие «Я – Концепции».
Мои чувства.  Знакомство с основами общения: понятие, средства общения, роль эмоций в
общении,  обучение  способам понимания  и  разрешения  споров,  не  доводя их до ссоры и
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способам  их  разрешения  без  ущерба  для  личности.  Итоговая  диагностика,  рефлексия,
совместное радостное событие (творческая работа).

2 класс
Психологический кружок «Школа общения».
Вспомним чувства .Особенности наших чувств- радости, страха, гнева. Что такое мимика?
Что такое жесты? Радость. Как ее доставить другому человеку? Игра:  «Хорошие качество
людей», «Неоконченные предложения»,  «Какого цвета твои глаза?» Работа со сказкой «О
подзорной трубе».Разминка  «Какие качества задуманы». Упражнения «Отзывчивость», «Три
качества», «Я знаю пять хороших качеств», «Качество в подарок». Работа со сказкой «Я не
такой как все».
Какой Я?- Какой Ты? Твой мир – Семья- Друзья -Школа -Общество –Мир.
Какой я? Что я люблю? Что во мне хорошего. Представление о школьных трудностях, как их
преодолевать. Разминка «Неоконченные предложения», «Психологическая загадка», «Найди
игрушку», «Топните те, кто», «Какого цвета твои глаза».   Упражнения «Цыганка», «Заяц-
Хваста», «Я задумал мальчика», «Интервью», «Прослушивание интервью». 

3 класс
Компьютерный клуб.
Знакомство  с  компьютером.  Компьютеры  вокруг  нас.  Компьютеры  в  школе.  Правила
поведения  в  компьютерном  классе.  Основные  устройства  компьютера.  Компьютерные
программы.  Операционная  система.  Рабочий стол.  Компьютерная  мышь.  Клавиатура.
Включение  и  выключение  компьютера.  Запуск  программы.  Завершение выполнения
программы.
Работа с клавиатурой. Знакомство с клавиатурным тренажёром. Набор букв на клавиатуре.
Программа графический редактор Paint.  Компьютерная графика.  Примеры графических
редакторов.  Панель  инструментов  графического  редактора.  Основные  операции  при
рисовании: рисование истирание точек, линий, фигур. Заливка цветом. Другие операции.
Создание  текстов.  Компьютерное  письмо.  Текстовые  редакторы.  Правила клавиатурного
письма.  Основные  операции  при  создании  текстов.  Оформление  текста.  Выбор  шрифта,
размера,  цвета  и  начертания  символов.  Организация  текста.  Заголовок,  подзаголовок,
основной текст. Выравнивание абзацев.
Создание печатных публикаций.  Создание печатных публикаций. Печатные публикации.
Виды  печатных  публикаций.  Текстовые  редакторы.  Таблицы  в  публикациях.  Столбцы  и
строки. Создание электронных публикаций.

4 класс
Психологический кружок «Школа общения».
Кто я? Мои силы и возможности.  Моё лето. Как я провёл лето и чему научился за время
летних  каникул.  После  лета  меня  называют  по-новому  –  четвероклассник.  Чем
четвероклассник  отличается  от  первоклассника?  А от  второклассника  и  третьеклассника?
Какой Я – большой или маленький? Что я умею и чем горжусь? Мои способности. Что такое
способности  и  какие  нужны  способности  для  успеха  в  том  или  ином  деле?  У  каждого
человека есть какие-то способности, но некоторые люди не знают о своих способностях и не
используют их. Что нужно для успеха? «Успех = способности + трудолюбие». Мой выбор,
мой путь.  Способности  моих  родителей.  Как  эти  способности  помогали  им в  жизни.  Не
всегда самый лёгкий путь приводит к успеху. Часто от нас самих, от нашего выбора зависит,
по какой дороге мы пойдём, как сложится наша жизнь. Мой внутренний мир. Вокруг нас
много удивительного. Надо только суметь заметить это. Мой внутренний мир тоже уникален
и неповторим.  В  свой  внутренний  мир  я  могу  впустить  только  того  человека,  которому
доверяю. Значение взгляда: взгляд может сказать больше слов. Взглядом можно поддержать
человека  или,  наоборот,  расстроить,  можно  приласкать  или  сделать  больно.  Что  значит
верить? Человек, который свято верит в свою мечту,  стремится  к успеху и верит в него,
обязательно своего добьётся!
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Я расту, я изменяюсь. Моё детство. Вспомним детство. Что я чувствую в роли маленького
ребёнка,  чему радуюсь,  о  чём мечтаю? Я – это моё детство,  потому что именно детство
делает нас такими, какие мы есть. Я изменяюсь. Что я умел раньше и что умею сейчас. Что я
знал раньше и что знаю сейчас. Каким я буду, когда вырасту? Почему важно решить для
себя, каким ты хочешь стать и что хочешь изменить в себе?
Мое будущее. Каким бы я хотел стать в будущем?  Как заглянуть во взрослый мир? Я в
настоящем,  я  в  будущем.  «Хочу  в  будущем –  делаю сейчас».  Чтобы  получить  какой-то
результат  в  будущем,  надо что-то  делать  для  этого уже  сейчас.  Хочу вырасти  здоровым
человеком. Что для этого нужно? Что такое «эмоциональная грамотность» и как она связана
со здоровьем человека?
Хочу вырасти интеллигентным человеком: что для этого нужно?  Поведение человека
зависит от его качеств. Кто такой интеллигентный человек и какие качества должны у него
присутствовать?  Портрет  интеллигентного  человека.  Хочу  вырасти  интеллигентным
человеком. Кто может стать интеллигентным человеком? Каким должен быть ученик сейчас,
чтобы из него получился интеллигентный 5 человек в будущем? Что такое идеальное Я? У
многих людей есть некий идеальный образ самого себя - то, каким бы ему хотелось стать.
Хочу  вырасти  свободным  человеком:  что  для  этого  нужно?  Кто  такой  свободный
человек? Можно ли поступать  всегда  так,  как  хочется?  Права и обязанности  школьника.
«Должен и имею право: в школе, дома, на улице». Что такое « право на уважение»? Как я
должен поступить, если нарушено моё «право на уважение»? В реальности количество прав
и  обязанностей  человека  примерно  одинаковое.  Главные  права  и  обязанности  ученика.
«Билль о правах ученика и учителя в школе». Нарушение прав других людей может привести
к конфликтам. Как можно разрешать конфликты мирным путём?

1 класс
Шахматный кружок «Ладья».
Шахматная доска. Первое знакомство с шахматным королевством. Шахматная доска. Белые
и черные поля.  Линии на шахматной доске.  Горизонтали  и вертикали.  Диагонали.  Центр
шахматной доски.
Шахматные  фигуры.Шахматные  фигуры. Белые  и  черные  фигуры.  Ладья,  слон,  ферзь,
конь,  пешка,  король.  Сравнительная  сила  фигур.  Ценность  шахматных фигур.  Начальная
позиция. Расстановка фигур перед шахматной партией.
Ходы  и  взятие  фигур.  Ладья. Место  ладьи  в  начальном  положении.  Ход  ладьи.
Взятие. Слон. Место  слона  в  начальном  положении.  Ход  слона.  Взятие.  Белопольные  и
чернопольные  слоны.  Разноцветные  и  одноцветные  слоны.  Качество.  Легкая  и  тяжелая
фигура. Ладья против слона. Ферзь. Место ферзя в начальном положении. Ход ферзя. Взятие.
Ферзь  –  тяжелая  фигура.  Ферзь  против  ладьи  и  слона.  Конь. Место  коня  в  начальном
положении.  Ход  коня.  Взятие.  Конь  –  легкая  фигура. Конь  против  ферзя,  ладьи,  слона.
Пешка. Место  пешек  в  начальном  положении.  Ладейные,  коневые,  слоновые,  ферзевые,
королевские  пешки.  Ход  пешки.  Взятие.  Взятие  на  проходе.  Превращение  пешки. Пешка
против  ферзя,  ладьи,  коня,  слона.  Король. Место  короля  в  начальном  положении.  Ход
короля. Взятие. Король против других фигур.

Цель шахматной партии. Шах. Шах – угроза королю. Шах ферзем, ладьей, слоном, конем,
пешкой. Защита от шаха. Мат. Мат – цель игры. Мат ферзем, ладьей, слоном, пешкой. Мат в
один  ход.  Ничья.  Пат.  Отличие  пата  от  мата.  Варианты  ничьей.  Примеры  патовых
ситуаций. Рокировка. Длинная и короткая рокировка. Правила рокировки.

Игра всеми фигурами из начального положения.  Шахматная партия. Начало шахматной
партии.  Представления  о  том,  как  начинать  шахматную  партию.  Короткие  шахматные
партии.

2 класс
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Шахматный кружок «Ладья».

Краткая  история  шахмат.  Происхождение  шахмат.  Легенды  о  шахматах.  Чатуранга  и
шатрандж.  Шахматы  проникают  в  Европу.  Чемпионы  мира  по  шахматам.  Биографии
выдающихся  шахматистов  нашего  времени.  Фрагменты  их  партий.  Шахматные  правила
FIDE. Этика шахматной борьбы. Правила поведения за шахматной доской.
Шахматная  нотация.  Обозначение  горизонталей  и  вертикалей,  наименование  полей,
шахматных  фигур.  Краткая  и  полная  шахматная  нотация.  Запись  начального  положения.
Запись шахматной партии.
Ценность шахматных фигур. Повторение: ценность шахматных фигур. Сравнительная сила
фигур.  Абсолютная  и  относительная  сила  фигур.  Достижение  материального  перевеса.
Нападение и защита. Способы защиты (5 способов).
Техника матования одинокого короля. Мат различными фигурами. Ферзь и ладья против
короля. Две ладьи против короля. Король и ферзь против короля. Король и ладья против
короля.
Достижение мата без жертвы материала. Учебные положения на мат в два хода в дебюте
(начало игры), миттельшпиле (середина игры), эндшпиле (конец игры). Защита от мата.
Обобщение.  Повторение пройденного материала. Дидактические игры и игровые  задания.
Соревнования.

3 класс
Шахматный кружок «Ладья».

Шахматная партия. Три стадии шахматной партии.  Первое знакомство с шахматным
королевством.  Шахматная  доска.  Белые  и  черные  поля.  Линии  на  шахматной  доске.
Горизонтали и вертикали. Диагонали. Центр шахматной доски.

Основы дебюта.  Шахматные фигуры. Белые и черные фигуры. Ладья,  слон,  ферзь,  конь,
пешка,  король.  Сравнительная  сила  фигур.  Ценность  шахматных  фигур.  Начальная
позиция. Расстановка фигур перед шахматной партией.

Основы  миттельшпиля.  Ладья. Место  ладьи  в  начальном  положении.  Ход  ладьи.
Взятие. Слон. Место  слона  в  начальном  положении.  Ход  слона.  Взятие.  Белопольные  и
чернопольные  слоны.  Разноцветные  и  одноцветные  слоны.  Качество.  Легкая  и  тяжелая
фигура. Ладья против слона. Ферзь. Место ферзя в начальном положении. Ход ферзя. Взятие.
Ферзь  –  тяжелая  фигура.Ферзь  против  ладьи  и  слона.  Конь. Место  коня  в  начальном
положении.  Ход  коня.  Взятие.  Конь  –  легкая  фигура. Конь  против  ферзя,  ладьи,  слона.
Пешка. Место  пешек  в  начальном  положении.  Ладейные,  коневые,  слоновые,  ферзевые,
королевские  пешки.  Ход  пешки.  Взятие.  Взятие  на  проходе.  Превращение  пешки. Пешка
против  ферзя,  ладьи,  коня,  слона.  Король. Место  короля  в  начальном  положении.  Ход
короля. Взятие. Король против других фигур.

Основы  эндшпиля.   Шах.  Шах  –  угроза  королю.  Шах  ферзем,  ладьей,  слоном,  конем,
пешкой. Защита от шаха. Мат. Мат – цель игры. Мат ферзем, ладьей, слоном, пешкой. Мат в
один  ход.  Ничья.  Пат.  Отличие  пата  от  мата.  Варианты  ничьей.  Примеры  патовых
ситуаций. Рокировка. Длинная и короткая рокировка. Правила рокировки.

Обобщение.  Шахматная  партия.  Начало  шахматной  партии.  Представления  о  том,  как
начинать шахматную партию. Короткие шахматные партии.

4 класс
Шахматный кружок «Ладья».
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Шахматная доска.  Первое знакомство  с Шахматным  королевством.  Из истории шахмат.
Шахматная  доска  -  поле  шахматных  сражений.  Знакомство  с  основными  понятиями:
горизонтали,  вертикали,  диагонали.  Дидактические  игры  и  задания:"Горизонталь".  Двое
играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных линий шахматной доски кубиками
(фишками, пешками и т. п.)."Вертикаль". То же самое, но заполняется одна из вертикальных
линий  шахматной  доски."Диагональ".  То  же  самое,  но  заполняется  одна  из  диагоналей
шахматной доски."Назови вертикаль". 
Шахматные фигуры.  Шахматные фигуры. Первое знакомство. «Тронул - ходи!». Белая и
черная  армии.Дидактические  игры  и  задания:"Волшебный  мешочек".  В  непрозрачном
мешочке  по  очереди  прячутся  все  шахматные  фигуры,  каждый  из  учеников  на  ощупь
пытается определить, какая фигура спрятана.
Начальная  расстановка  фигур.Расстановка  фигур  перед  шахматной  партией.Правило:
"Ферзь  любит  свой  цвет".Связь  между  горизонталями,  вертикалями,  диагоналями  и
начальным положением фигур.Дидактические игры и задания:"Мешочек". Ученики по одной
вынимают  из  мешочка  шахматные  фигуры  и  постепенно  расставляют  начальную
позицию."Да и нет". Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, стоят ли эти
фигуры рядом в начальном положении.
Ходы и взятие фигур.Относительная ценность фигур.Ценность фигур.Сравнительная сила
фигур.Дидактические игры и задания:"Кто сильнее". Педагог показывает детям две фигуры и
спрашивает:  "Какая  фигура сильнее?  На сколько?""Обе армии равны".  Педагог  ставит на
столе от одной до четырех фигур и просит ребят расположить на своих шахматных досках
другие наборы фигур так, чтобы суммы очков в армиях учителя и ученика были равны.
Цель шахматной партии.  Начало шахматной партии. Самые общие представления о том,
как  начинать  шахматную  партию.  Правила  и  законы дебюта.  Игра  всеми  фигурами  из
начального  положения. Короткие  шахматные  партии.  Занимательные  страницы  шахмат.
Шахматные сказки.
Всеми  фигурами  из  начального  положения.  Мат  -  цель  игры.  Техника  матования
одинокого короля:
Две ладьи против короля.Ферзь и ладья против короля. Дидактические  игры и задания:"Шах
или  мат".  Шах  или  мат  черному  королю?  "Мат  или  пат".  Решение  шахматных  задач  и
упражнений.

1.4. Планируемые результаты  внеурочной
деятельности

2. Спортивно-оздоровительное направление
1 класс. Кружок «Экология и  здоровье»
Планируемые результаты
Личностные Метапредметные Предметные
Определять  и
высказывать  под
руководством  учителя
самые  простые  и  общие
для  всех  людей  правила
поведения  при
сотрудничестве
(этические нормы).
В  предложенных
педагогом  ситуациях
общения  и
сотрудничества, опираясь
на  общие  для  всех
простые  правила
поведения, делать выбор,

Регулятивные УУД:
Определять и формулировать цель деятельности
на уроке с помощью учителя.
Проговаривать  последовательность  действий  на
уроке.
Учить  высказывать  своё  предположение
(версию)  на  основе  работы  с  иллюстрацией,
учить  работать  по  предложенному  учителем
плану.
Средством формирования этих действий служит
технология  проблемного  диалога  на  этапе
изучения нового материала.
Учиться  совместно  с  учителем  и  другими
учениками  давать  эмоциональную
оценкудеятельности класса на уроке.

Обучающиеся должны знать:
основные  вопросы  гигиены,
касающиеся  профилактики
вирусных  заболеваний,
передающихся  воздушно-
капельным  путем;основы
рационального
питания;правила  оказания
первой  помощи;способы
сохранения  и  укрепление
здоровья;основы  развития
познавательной  сферы;свои
права и права других людей; 
соблюдать  общепринятые
правила  в  семье,  в  школе,  в
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при  поддержке  других
участников  группы  и
педагога, как поступить.
Принимать  правила
здорового образа жизни.
Развивать  морально-
этическое сознание.
Получать  опыт
переживания  и
позитивного отношения к
базовым  ценностям
общества,  ценностного
отношения к социальной
реальности в целом.

Средством формирования этих действий служит
технология  оценивания  образовательных
достижений (учебных успехов).
Овладевать  начальными  формами
исследовательской деятельности;
Получать  опыт  ролевого  взаимодействия  и
реализации  гражданской,  патриотической
позиции.
Познавательные УУД:
Делать  предварительный  отбор  источников
информации:  ориентироваться  в  учебнике  (на
развороте, в оглавлении, в словаре).
Добывать  новые  знания:  находить  ответы  на
вопросы,  используя  учебник,  свой  жизненный
опыт и информацию, полученную на уроке.
Перерабатывать  полученную  информацию:
делать выводы в результате совместной работы
всего класса.
Преобразовывать информацию из одной формы в
другую:  составлять  рассказы  на  основе
простейших  моделей  (предметных,  рисунков,
схематических  рисунков,  схем);  находить  и
формулировать  решение  задачи  с  помощью
простейших  моделей  (предметных,  рисунков,
схематических рисунков).
Средством формирования этих действий служит
учебный  материал  и  задания  учебника,
ориентированные на линии развития средствами
предмета.
Коммуникативные УУД:
Умение  донести  свою  позицию  до  других:
оформлять свою мысль в устной и письменной
речи  (на  уровне  одного  предложения  или
небольшого текста).
Слушать и понимать речь других.
Средством формирования этих действий служит
технология проблемного диалога (побуждающий
и подводящий диалог).
Совместно договариваться о правилах общения и
поведения в школе и следовать им.
Учиться  выполнять  различные  роли  в  группе
(лидера, исполнителя, критика).
Средством формирования этих действий служит
организация работы в парах и малых группах (в
приложении представлены варианты проведения
уроков).

гостях,  транспорте,
общественных  учреждениях;
влияние здоровья на успешную
учебную деятельность; 
значение  физических
упражнений  для  сохранения  и
укрепления здоровья; знания о
“полезных”  и  “вредных”
продуктах,  значение  режима
питания;соблюдать  правила
поведения в окружающей среде
так  чтобы  это  вошло  в
привычку;  ребенок
контролирует  свои  действия,
соотнося  их  с  окружающей
обстановкой  и  возможными
последствиями  для  тех  или
иных  объектов  окружающей
среды.
Уметь:

 составлять  индивидуальный
режим  дня  и  соблюдать
его;выполнять  физические
упражнения  для  развития
физических навыков;

 проявлять  активность,
инициативу,  творчество  в
организации  и  проведении
экологических
мероприятий;различать
“полезные”  и  “вредные”
продукты;определять
благоприятные  факторы,
воздействующие на здоровье; 

 заботиться о своем здоровье.

2 класс. Кружок «Экология и  здоровье»
Планируемые результаты
Личностные Метапредметные Предметные
Определять  и
высказывать  под
руководством  учителя
самые  простые  и  общие
для  всех  людей  правила
поведения  при
сотрудничестве
(этические нормы).
В  предложенных
педагогом  ситуациях
общения  и
сотрудничества, опираясь
на  общие  для  всех

Регулятивные УУД:
Определять и формулировать цель деятельности
на уроке с помощью учителя.
Проговаривать  последовательность  действий  на
уроке.
Учить  высказывать  своё  предположение
(версию)  на  основе  работы  с  иллюстрацией,
учить  работать  по  предложенному  учителем
плану.
Средством формирования этих действий служит
технология  проблемного  диалога  на  этапе
изучения нового материала.
Учиться  совместно  с  учителем  и  другими

Обучающиеся должны знать:
основные  вопросы  гигиены,
касающиеся  профилактики
вирусных  заболеваний,
передающихся  воздушно-
капельным  путем;особенности
влияния  вредных  привычек  на
здоровье  младшего
школьника;особенности
воздействия  двигательной
активности  на  организм
человека;
основы  рационального
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простые  правила
поведения, делать выбор,
при  поддержке  других
участников  группы  и
педагога, как поступить.
Принимать  правила
здорового образа жизни.
Развивать  морально-
этическое сознание.
Получать  опыт
переживания  и
позитивного отношения к
базовым  ценностям
общества,  ценностного
отношения к социальной
реальности в целом.

учениками  давать  эмоциональную
оценкудеятельности класса на уроке.
Средством формирования этих действий служит
технология  оценивания  образовательных
достижений (учебных успехов).
Овладевать  начальными  формами
исследовательской деятельности;
Получать  опыт  ролевого  взаимодействия  и
реализации  гражданской,  патриотической
позиции.
Познавательные УУД:
Делать  предварительный  отбор  источников
информации:  ориентироваться  в  учебнике  (на
развороте, в оглавлении, в словаре).
Добывать  новые  знания:  находить  ответы  на
вопросы,  используя  учебник,  свой  жизненный
опыт и информацию, полученную на уроке.
Перерабатывать  полученную  информацию:
делать выводы в результате совместной работы
всего класса.
Преобразовывать информацию из одной формы в
другую:  составлять  рассказы  на  основе
простейших  моделей  (предметных,  рисунков,
схематических  рисунков,  схем);  находить  и
формулировать  решение  задачи  с  помощью
простейших  моделей  (предметных,  рисунков,
схематических рисунков).
Средством формирования этих действий служит
учебный  материал  и  задания  учебника,
ориентированные на линии развития средствами
предмета.
Коммуникативные УУД:
Умение  донести  свою  позицию  до  других:
оформлять свою мысль в устной и письменной
речи  (на  уровне  одного  предложения  или
небольшого текста).
Слушать и понимать речь других.
Средством формирования этих действий служит
технология проблемного диалога (побуждающий
и подводящий диалог).
Совместно договариваться о правилах общения и
поведения в школе и следовать им.
Учиться  выполнять  различные  роли  в  группе
(лидера, исполнителя, критика).
Средством формирования этих действий служит
организация работы в парах и малых группах (в
приложении представлены варианты проведения
уроков).

питания;
правила  оказания  первой
помощи;
способы  сохранения  и
укрепление   здоровья;основы
развития  познавательной
сферы;
соблюдать  общепринятые
правила  в  семье,  в  школе,  в
гостях,  транспорте,
общественных  учреждениях;
влияние здоровья на успешную
учебную деятельность; 
значение  физических
упражнений  для  сохранения  и
укрепления здоровья; знания о
“полезных”  и  “вредных”
продуктах,  значение  режима
питания.
Уметь:

 составлять  индивидуальный
режим  дня  и  соблюдать
его;выполнять  физические
упражнения  для  развития
физических навыков;

 проявлять  активность,
инициативу,  творчество  в
организации  и  проведении
экологических  мероприятий;
различать  “полезные”  и
“вредные” продукты;

 определять  благоприятные
факторы,  воздействующие  на
здоровье; 

 заботиться о своем здоровье; 
 находить  выход  из  ситуаций,

связанных  с  употреблением
алкоголя, наркотиков, сигарет;

 использовать  навыки
элементарной
исследовательской
деятельности  в  своей
работе;оказывать  первую
медицинскую  помощь  при
кровотечении,  удушении,
утоплении,  обморожении,
ожоге,  травмах,  тепловом  и
солнечном  ударах;находить
выход из стрессовых ситуаций;

 принимать  разумные  решения
по поводу личного здоровья, а
также сохранения и улучшения
безопасной  и  здоровой  среды
обитания;

 адекватно  оценивать  своё
поведение  в  жизненных
ситуациях;

 отвечать за свои поступки;
 отстаивать свою нравственную

позицию в ситуации выбора.
 повышать  интерес  к  природе

родного  края;потребность  в
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заботе  о  тех  или  иных
представителях  животного  и
растительного мира;

 самостоятельно  выбирать
объекты  своей  экологической
деятельности; 

 отзывчивость  и  внимание  к
окружающим (людям, природе)
сопровождается  готовностью
ребенка  оказать  помощь
нуждающимся в ней.

 овладеть  разнообразными
формами  и  методами  поиска
знаний,  практическими
умениями,  в  том  числе
исследовательскими.

3 класс. Кружок «Экология и  здоровье»
Планируемые результаты
Личностные Метапредметные Предметные
Определять  и
высказывать  под
руководством  учителя
самые  простые  и  общие
для  всех  людей  правила
поведения  при
сотрудничестве
(этические нормы);
В  предложенных
педагогом  ситуациях
общения  и
сотрудничества, опираясь
на  общие  для  всех
простые  правила
поведения, делать выбор,
при  поддержке  других
участников  группы  и
педагога, как поступить.
Принимать  правила
здорового образа жизни.
Развивать  морально-
этическое сознание.
Получать  опыт
переживания  и
позитивного отношения к
базовым  ценностям
общества,  ценностного
отношения к социальной
реальности в целом.

Регулятивные УУД:
Определять и формулировать цель деятельности
на уроке с помощью учителя.
Проговаривать  последовательность  действий  на
уроке.
Учить  высказывать  своё  предположение
(версию)  на  основе  работы  с  иллюстрацией,
учить  работать  по  предложенному  учителем
плану.
Средством формирования этих действий служит
технология  проблемного  диалога  на  этапе
изучения нового материала.
Учиться  совместно  с  учителем  и  другими
учениками  давать  эмоциональную
оценкудеятельности класса на уроке.
Средством формирования этих действий служит
технология  оценивания  образовательных
достижений (учебных успехов).
Овладевать  начальными  формами
исследовательской деятельности.
Получать  опыт  ролевого  взаимодействия  и
реализации  гражданской,  патриотической
позиции.
Познавательные УУД:
Делать  предварительный  отбор  источников
информации:  ориентироваться  в  учебнике  (на
развороте, в оглавлении, в словаре).
Добывать  новые  знания:  находить  ответы  на
вопросы,  используя  учебник,  свой  жизненный
опыт и информацию, полученную на уроке.
Перерабатывать  полученную  информацию:
делать выводы в результате совместной работы
всего класса.
Преобразовывать информацию из одной формы в
другую:  составлять  рассказы  на  основе
простейших  моделей  (предметных,  рисунков,
схематических  рисунков,  схем);  находить  и
формулировать  решение  задачи  с  помощью
простейших  моделей  (предметных,  рисунков,
схематических рисунков).
Средством формирования этих действий служит
учебный  материал  и  задания  учебника,
ориентированные на линии развития средствами

Обучающиеся должны знать: 
основные  вопросы  гигиены,
касающиеся  профилактики
вирусных  заболеваний,
передающихся  воздушно-
капельным  путем;особенности
влияния  вредных  привычек  на
здоровье младшего школьника;
особенности  воздействия
двигательной  активности  на
организм  человека;основы
рационального питания;
правила  оказания  первой
помощи;
способы  сохранения  и
укрепление   здоровья;основы
развития  познавательной
сферы;
соблюдать  общепринятые
правила  в  семье,  в  школе,  в
гостях,  транспорте,
общественных  учреждениях;
влияние здоровья на успешную
учебную деятельность; 
значение  физических
упражнений  для  сохранения  и
укрепления здоровья; знания о
“полезных”  и  “вредных”
продуктах,  значение  режима
питания.
Уметь:

 составлять  индивидуальный
режим  дня  и  соблюдать
его;выполнять  физические
упражнения  для  развития
физических навыков;

 проявлять  активность,
инициативу,  творчество  в
организации  и  проведении
экологических  мероприятий;
различать  “полезные”  и
“вредные”  продукты;
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предмета.
Коммуникативные УУД:
Умение  донести  свою  позицию  до  других:
оформлять свою мысль в устной и письменной
речи  (на  уровне  одного  предложения  или
небольшого текста).
Слушать и понимать речь других.
Средством формирования этих действий служит
технология проблемного диалога (побуждающий
и подводящий диалог).
Совместно договариваться о правилах общения и
поведения в школе и следовать им.
Учиться  выполнять  различные  роли  в  группе
(лидера, исполнителя, критика).
Средством формирования этих действий служит
организация работы в парах и малых группах (в
приложении представлены варианты проведения
уроков).

определять  благоприятные
факторы,   воздействующие  на
здоровье; 

 заботиться о своем здоровье; 
 находить  выход  из  ситуаций,

связанных  с  употреблением
алкоголя, наркотиков, сигарет;

 использовать  навыки
элементарной
исследовательской
деятельности  в  своей  работе;
оказывать  первую
медицинскую  помощь  при
кровотечении,  удушении,
утоплении,  обморожении,
ожоге,  травмах,  тепловом  и
солнечном  ударах;находить
выход из стрессовых ситуаций;

 принимать  разумные  решения
по поводу личного здоровья, а
также сохранения и улучшения
безопасной  и  здоровой  среды
обитания;

 адекватно  оценивать  своё
поведение  в  жизненных
ситуациях;

 отвечать за свои поступки;
 отстаивать свою нравственную

позицию в ситуации выбора.
 повышать  интерес  к  природе

родного  края;потребность  в
заботе  о  тех  или  иных
представителях  животного  и
растительного мира;

 самостоятельно  выбирать
объекты  своей  экологической
деятельности; 

 отзывчивость  и  внимание  к
окружающим (людям, природе)
сопровождается  готовностью
ребенка  оказать  помощь
нуждающимся  в  ней,  овладеть
разнообразными  формами  и
методами  поиска  знаний,
практическими  умениями,  в
том числе исследовательскими.

4 класс. Кружок «Экология и  здоровье»
Планируемые результаты
Личностные Метапредметные Предметные
Определять  и
высказывать  под
руководством  учителя
самые  простые  и  общие
для  всех  людей  правила
поведения  при
сотрудничестве
(этические нормы);
В  предложенных
педагогом  ситуациях
общения  и
сотрудничества, опираясь

Регулятивные УУД:
Определять и формулировать цель деятельности
на уроке с помощью учителя.
Проговаривать  последовательность  действий  на
уроке.
Учить  высказывать  своё  предположение
(версию)  на  основе  работы  с  иллюстрацией,
учить  работать  по  предложенному  учителем
плану.
Средством формирования этих действий служит
технология  проблемного  диалога  на  этапе
изучения нового материала.

Обучающиеся должны знать:
основные  вопросы  гигиены,
касающиеся  профилактики
вирусных  заболеваний,
передающихся  воздушно-
капельным путем;
особенности  влияния  вредных
привычек  на  здоровье
младшего школьника;
особенности  воздействия
двигательной  активности  на
организм человека;
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на  общие  для  всех
простые  правила
поведения, делать выбор,
при  поддержке  других
участников  группы  и
педагога, как поступить.
Принимать  правила
здорового образа жизни.
Развивать  морально-
этическое сознание.
Получать  опыт
переживания  и
позитивного отношения к
базовым  ценностям
общества,  ценностного
отношения к социальной
реальности в целом.

Учиться  совместно  с  учителем  и  другими
учениками  давать  эмоциональную  оценк
удеятельности класса на уроке.
Средством формирования этих действий служит
технология  оценивания  образовательных
достижений (учебных успехов).
Овладевать  начальными  формами
исследовательской деятельности.
Получать  опыт  ролевого  взаимодействия  и
реализации  гражданской,  патриотической
позиции.
Познавательные УУД:
Делать  предварительный  отбор  источников
информации:  ориентироваться  в  учебнике  (на
развороте, в оглавлении, в словаре).
Добывать  новые  знания:  находить  ответы  на
вопросы,  используя  учебник,  свой  жизненный
опыт и информацию, полученную на уроке.
Перерабатывать  полученную  информацию:
делать выводы в результате совместной работы
всего класса.
Преобразовывать информацию из одной формы в
другую:  составлять  рассказы  на  основе
простейших  моделей  (предметных,  рисунков,
схематических  рисунков,  схем);  находить  и
формулировать  решение  задачи  с  помощью
простейших  моделей  (предметных,  рисунков,
схематических рисунков).
Средством формирования этих действий служит
учебный  материал  и  задания  учебника,
ориентированные на линии развития средствами
предмета.
Коммуникативные УУД:
Умение  донести  свою  позицию  до  других:
оформлять свою мысль в устной и письменной
речи  (на  уровне  одного  предложения  или
небольшого текста).
Слушать и понимать речь других.
Средством формирования этих действий служит
технология проблемного диалога (побуждающий
и подводящий диалог).
Совместно договариваться о правилах общения и
поведения в школе и следовать им.
Учиться  выполнять  различные  роли  в  группе
(лидера, исполнителя, критика).
Средством формирования этих действий служит
организация работы в парах и малых группах (в
приложении представлены варианты проведения
уроков).

основы  рационального
питания;
правила  оказания  первой
помощи;
способы  сохранения  и
укрепление  здоровья;
основы  развития
познавательной сферы;
свои  права  и  права  других
людей; 
соблюдать  общепринятые
правила  в  семье,  в  школе,  в
гостях,  транспорте,
общественных учреждениях; 
влияние здоровья на успешную
учебную деятельность; 
значение  физических
упражнений  для  сохранения  и
укрепления здоровья; 
знания  о  “полезных”  и
“вредных” продуктах, значение
режима питания.
соблюдать правила поведения в
окружающей  среде  так  чтобы
это вошло в привычку; ребенок
контролирует  свои  действия,
соотнося  их  с  окружающей
обстановкой  и  возможными
последствиями  для  тех  или
иных  объектов  окружающей
среды;
Уметь:

 составлять  индивидуальный
режим дня и соблюдать его;

 выполнять  физические
упражнения  для  развития
физических навыков;

 проявлять  активность,
инициативу,  творчество  в
организации  и  проведении
экологических мероприятий. 

 различать  “полезные”  и
“вредные” продукты;

 использовать  средства
профилактики  ОРЗ,  ОРВИ,
клещевой энцефалит;

 определять  благоприятные
факторы  воздействующие  на
здоровье; 

 заботиться о своем здоровье; 
 находить  выход  из  ситуаций,

связанных  с  употреблением
алкоголя, наркотиков, сигарет;

 применять коммуникативные и
презентационные навыки;

 использовать  навыки
элементарной
исследовательской
деятельности в своей работе;

 оказывать  первую
медицинскую  помощь  при
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кровотечении,  удушении,
утоплении,  обморожении,
ожоге,  травмах,  тепловом  и
солнечном ударах;

 находить  выход из  стрессовых
ситуаций;

 принимать  разумные  решения
по поводу личного здоровья, а
также сохранения и улучшения
безопасной  и  здоровой  среды
обитания;

 адекватно  оценивать  своё
поведение  в  жизненных
ситуациях;

 отвечать за свои поступки;
 отстаивать свою нравственную

позицию в ситуации выбора.
 повышать  интерес  к  природе

родного края;
 потребность в заботе о тех или

иных  представителях
животного  и  растительного
мира;

 самостоятельно  выбирать
объекты  своей  экологической
деятельности; 

 отзывчивость  и  внимание  к
окружающим (людям, природе)
сопровождается  готовностью
ребенка  оказать  помощь
нуждающимся в ней.

 овладеть  разнообразными
формами  и  методами  поиска
знаний,  практическими
умениями,  в  том  числе
исследовательскими.

 обогащать знания о природных
богатствах  родного  края,  его
экологических  проблемах  и
способах их решения.

 проявлять  экологическую
культуру,  выражающеюся  в
переводе  знаний  в  норму
поступка.

1 класс. Секция «Спортивные игры»
Планируемые результаты
Личностные Метапредметные Предметные
У  учеников  будут
сформированы:
установка на безопасный,
здоровый  образ  жизни;
потребность
сотрудничества  со
сверстниками,
доброжелательное
отношение  к
сверстникам,
бесконфликтное
поведение,   стремление
прислушиваться  к
мнению
одноклассников  ;этическ

Регулятивные УУД:
Обучающийся научится:
понимать  и  принимать  учебную  задачу,
сформулированную  учителем;  осуществлять
контроль, коррекцию и оценку результатов своей
деятельности  ;уметь  планировать  и
регулировать свои действия во время подвижной
игры;  определять  и  формировать  цель
деятельности  с  помощью  учителя;  учиться
работать по определенному алгоритму.
Познавательные УУД:
Обучающийся научится:
проводить сравнение и классификацию объектов;
понимать и применять полученную информацию
при  выполнении  заданий;  проявлять

Формирование первоначальных
представлений  о  значении
спортивно-оздоровительных
занятий   для  укрепления
здоровья, для  успешной учёбы
и  социализации  в  обществе.
Овладение  умениями
организовывать
здоровьесберегающую
жизнедеятельность (режим дня,
утренняя  зарядка,
оздоровительные  мероприятия,
полезные  привычки,
подвижные  игры  и  т.д.).
Социальная  адаптация  детей,
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ие  чувства  на  основе
знакомства  с  культурой
русского  народа;
уважительное отношение
к  культуре  других
народов;  умение
выражать   свои
эмоции;оценивать
поступки  людей,
жизненные  ситуации  с
точки  зрения
общепринятых  норм  и
ценностей;  оценивать
конкретные поступки как
хорошие или  плохие.

индивидуальные  творческие  способности;
различать  между  собой  физические  качества
(силу,  быстроту,  выносливость,  координацию,
гибкость);соблюдать  правила  поведения  и
предупреждение травматизма во время занятий;
подбирать  упражнения  для  разминки;
использовать знания во время подвижных игр на
досуге;  делать выводы в результате совместной
работы класса и учителя.
Коммуникативные УУД:
Обучающийся  научится:  работать  в  группе,
учитывать  мнения  партнеров,  отличные  от
собственных;  обращаться  за  помощью;
формулировать  свои  затруднения;  предлагать
помощь  и  сотрудничество;  договариваться  и
приходить к общему решению; 
формулировать собственное мнение и позицию;
осуществлять  взаимный  контроль;  адекватно
оценивать  собственное  поведение  и  поведение
окружающих;  оформлять  свои  мысли  в  устной
форме;  слушать  и понимать  речь   других;
учиться  работать  в   паре,   группе;  выполнять
различные роли (лидера исполнителя).

расширение  сферы  общения,
приобретение  опыта
взаимодействия с окружающим
миром. Применять на практике
приобретенные   знания   о
правилах  ведения  здорового
образа жизни: занятие спортом,
правильное  питание,  отказ  от
вредных  привычек.  Играть  в
подвижные  игры;  соблюдать
правила  игры  ;работать  в
коллективе;  выполнять
упражнения  в  игровой
ситуации (равновесие, силовые
упражнения,
гибкость);проявить  смекалку  и
находчивость,  быстроту  и
хорошую  координацию;
владеть  мячом,  скакалкой,
обручем и другим спортивным
инвентарём;  выполнять
комплексы  упражнений,
направленно  воздействующие
на  формирование  правильной
осанки;
выполнять комплексы утренней
зарядки и физкультминуток.

2 класс. Секция «Спортивные игры»
Планируемые результаты
Личностные Метапредметные Предметные
У  учеников  будут
сформированы:
установка на безопасный,
здоровый  образ  жизни;
потребность
сотрудничества  со
сверстниками,
доброжелательное
отношение  к
сверстникам,
бесконфликтное
поведение,   стремление
прислушиваться  к
мнению одноклассников;
этические  чувства  на
основе  знакомства  с
культурой  русского
народа;  уважительное
отношение  к  культуре
других  народов;  умение
выражать   свои  эмоции;
оценивать  поступки
людей,  жизненные
ситуации с точки зрения
общепринятых  норм  и
ценностей;  оценивать
конкретные поступки как
хорошие или  плохие.

Регулятивные УУД:
Обучающийся научится:
понимать  и  принимать  учебную  задачу,
сформулированную  учителем;  осуществлять
контроль, коррекцию и оценку результатов своей
деятельности;  уметь  планировать  и
регулировать свои действия во время подвижной
игры;  определять  и  формировать  цель
деятельности  с  помощью  учителя;  учиться
работать по определенному алгоритму.
Познавательные УУД:
Обучающийся научится:
проводить сравнение и классификацию объектов;
понимать и применять полученную информацию
при  выполнении  заданий;  проявлять
индивидуальные  творческие
способности;различать между собой физические
качества  (силу,  быстроту,  выносливость,
координацию,  гибкость);соблюдать  правила
поведения  и  предупреждение  травматизма  во
время  занятий;  подбирать  упражнения  для
разминки;  использовать  знания  во  время
подвижных  игр  на  досуге;  делать  выводы  в
результате совместной работы класса и учителя.
Коммуникативные УУД:
Обучающийся  научится:  работать  в  группе,
учитывать  мнения  партнеров,  отличные  от
собственных;  обращаться  за  помощью;
формулировать  свои  затруднения;  предлагать
помощь  и  сотрудничество;  договариваться  и
приходить к общему решению; 

Формирование первоначальных
представлений  о  значении
спортивно-оздоровительных
занятий   для  укрепления
здоровья, для  успешной учёбы
и  социализации  в  обществе.
Овладение  умениями
организовывать
здоровьесберегающую
жизнедеятельность (режим дня,
утренняя  зарядка,
оздоровительные  мероприятия,
полезные  привычки,
подвижные  игры  и  т.д.).
Социальная  адаптация  детей,
расширение  сферы  общения,
приобретение  опыта
взаимодействия с окружающим
миром. Применять на практике
приобретенные   знания   о
правилах  ведения  здорового
образа жизни: занятие спортом,
правильное  питание,  отказ  от
вредных  привычек.  Играть  в
подвижные  игры;  соблюдать
правила  игры;  работать  в
коллективе  ;выполнять
упражнения  в  игровой
ситуации (равновесие, силовые
упражнения,
гибкость);проявить  смекалку  и
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формулировать собственное мнение и позицию;
осуществлять  взаимный  контроль;  адекватно
оценивать  собственное  поведение  и  поведение
окружающих;  оформлять  свои  мысли  в  устной
форме;  слушать  и понимать  речь   других;
учиться  работать  в   паре,   группе;  выполнять
различные роли (лидера исполнителя).

находчивость,  быстроту  и
хорошую  координацию;
владеть  мячом,  скакалкой,
обручем и другим спортивным
инвентарём;  выполнять
комплексы  упражнений,
направленно  воздействующие
на  формирование  правильной
осанки;
выполнять комплексы утренней
зарядки и физкультминуток.

3 класс. Секция «Спортивные игры»
Планируемые результаты
Личностные Метапредметные Предметные
У  учеников  будут
сформированы:
установка на безопасный,
здоровый  образ  жизни;
потребность
сотрудничества  со
сверстниками,
доброжелательное
отношение  к
сверстникам,
бесконфликтное
поведение,   стремление
прислушиваться  к
мнению  одноклассников
этические  чувства  на
основе  знакомства  с
культурой  русского
народа;  уважительное
отношение  к  культуре
других  народов;  умение
выражать   свои  эмоции;
оценивать  поступки
людей,  жизненные
ситуации с точки зрения
общепринятых  норм  и
ценностей;  оценивать
конкретные поступки как
хорошие или  плохие.

Регулятивные УУД:
Обучающийся научится:
понимать  и  принимать  учебную  задачу,
сформулированную  учителем;  осуществлять
контроль, коррекцию и оценку результатов своей
деятельности;  уметь  планировать  и
регулировать свои действия во время подвижной
игры;  определять  и  формировать  цель
деятельности  с  помощью  учителя;  учиться
работать по определенному алгоритму.
Познавательные УУД:
Обучающийся научится:
проводить сравнение и классификацию объектов;
понимать и применять полученную информацию
при  выполнении  заданий;  проявлять
индивидуальные  творческие
способности ;различать между собой физические
качества  (силу,  быстроту,  выносливость,
координацию,  гибкость);соблюдать  правила
поведения  и  предупреждение  травматизма  во
время  занятий;  подбирать  упражнения  для
разминки;  использовать  знания  во  время
подвижных  игр  на  досуге;  делать  выводы  в
результате совместной работы класса и учителя.
Коммуникативные УУД:
Обучающийся  научится  :работать  в  группе,
учитывать  мнения  партнеров,  отличные  от
собственных;  обращаться  за  помощью;
формулировать свои затруднения;
предлагать  помощь  и  сотрудничество;
договариваться и приходить к общему решению; 
формулировать собственное мнение и позицию;
осуществлять  взаимный  контроль;  адекватно
оценивать  собственное  поведение  и  поведение
окружающих;  оформлять  свои  мысли  в  устной
форме; слушать и понимать речь  других учиться
работать в   паре,   группе; выполнять различные
роли (лидера исполнителя).

Формирование первоначальных
представлений  о  значении
спортивно-оздоровительных
занятий   для  укрепления
здоровья, для  успешной учёбы
и  социализации  в  обществе.
Овладение  умениями
организовывать
здоровьесберегающую
жизнедеятельность (режим дня,
утренняя  зарядка,
оздоровительные  мероприятия,
полезные  привычки,
подвижные игры и т.д.)
Социальная  адаптация  детей,
расширение  сферы  общения,
приобретение  опыта
взаимодействия с окружающим
миром. Применять на практике
приобретенные   знания   о
правилах  ведения  здорового
образа жизни: занятие спортом,
правильное  питание,  отказ  от
вредных  привычек.  Играть  в
подвижные  игры;  соблюдать
правила игры;
организовать  подвижные  игры
(3-4);
работать  в  коллективе;
выполнять  упражнения  в
игровой ситуации (равновесие,
силовые  упражнения,
гибкость);проявить  смекалку  и
находчивость,  быстроту  и
хорошую  координацию;
владеть  мячом,  скакалкой,
обручем и другим спортивным
инвентарём;  выполнять
комплексы  упражнений,
направленно  воздействующие
на  формирование  правильной
осанки;
выполнять комплексы утренней
зарядки и физкультминуток.

4 класс. Секция «Спортивные игры»
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Планируемые результаты
Личностные Метапредметные Предметные
У  учеников  будут
сформированы:
установка на безопасный,
здоровый  образ  жизни;
потребность
сотрудничества  со
сверстниками,
доброжелательное
отношение  к
сверстникам,
бесконфликтное
поведение,   стремление
прислушиваться  к
мнению одноклассников;
этические  чувства  на
основе  знакомства  с
культурой  русского
народа;  уважительное
отношение  к  культуре
других  народов;  умение
выражать   свои  эмоции;
оценивать  поступки
людей,  жизненные
ситуации с точки зрения
общепринятых  норм  и
ценностей;  оценивать
конкретные поступки как
хорошие или  плохие.

Регулятивные УУД:
Обучающийся научится:
понимать  и  принимать  учебную  задачу,
сформулированную  учителем;  осуществлять
контроль, коррекцию и оценку результатов своей
деятельности  ;уметь  планировать  и
регулировать свои действия во время подвижной
игры;  определять  и  формировать  цель
деятельности  с  помощью  учителя;  учиться
работать по определенному алгоритму.
Познавательные УУД:
Обучающийся научится:
проводить сравнение и классификацию объектов;
понимать и применять полученную информацию
при  выполнении  заданий;  проявлять
индивидуальные  творческие  способности;
различать  между  собой  физические  качества
(силу,  быстроту,  выносливость,  координацию,
гибкость);соблюдать  правила  поведения  и
предупреждение травматизма во время занятий;
подбирать  упражнения  для  разминки;
использовать знания во время подвижных игр на
досуге;  делать выводы в результате совместной
работы класса и учителя.
Коммуникативные УУД:
Обучающийся  научится:  работать  в  группе,
учитывать  мнения  партнеров,  отличные  от
собственных; обращаться за помощью
;формулировать  свои  затруднения;  предлагать
помощь  и  сотрудничество;  договариваться  и
приходить к общему решению; 
формулировать собственное мнение и позицию;
осуществлять  взаимный  контроль;  адекватно
оценивать  собственное  поведение  и  поведение
окружающих;  оформлять  свои  мысли  в  устной
форме;  слушать  и понимать  речь   других;
учиться  работать  в   паре,   группе;  выполнять
различные роли (лидера исполнителя).

Иметь представление:
о  связи  занятий  физическими
упражнениями  с  укреплением
здоровья  и  повышением
физической подготовленности;
о  режиме  дня  и  личной
гигиене;
о  вредных  и  полезных
привычках;
о  народных  и  спортивных
играх и их правилах;
о различных видах подвижных
игр и  их правилах;
о  правилах  составления
комплексов разминки;
о  правилах  проведения  игр,
эстафет и праздников;
о правилах поведения во время
игры;
не  менее  двух  комплексов
упражнений на развитие силы,
быстроты,  выносливости,
ловкости, гибкости.
уметь  :  
применять  на  практике
приобретенные   знания   о
правилах  ведения  здорового
образа жизни: занятие спортом,
правильное  питание,  отказ  от
вредных привычек;
играть в подвижные игры;
соблюдать правила игры;
организовать  подвижные  игры
(3-4);
работать в коллективе;
выполнять  упражнения  в
игровой ситуации (равновесие,
силовые  упражнения,
гибкость);
проявить  смекалку  и
находчивость,  быстроту  и
хорошую координацию;
владеть  мячом,  скакалкой,
обручем и другим спортивным
инвентарём; 
выполнять  комплексы
упражнений,  направленно
воздействующие  на
формирование  правильной
осанки.

3. Духовно-нравственное направление
1 класс. Кружок «Доноведение»
Планируемые результаты
Личностные Метапредметные Предметные
Анализировать  влияние
современного  человека
на  природу,  приводить
примеры  зависимости
благополучия  жизни

Регулятивные УУД:
ставить  цель  и  задачи  к  собственной
деятельности  (на  основе  соотнесения  того,  что
уже  известно и  усвоено  учащимся,  и  того,  что
еще неизвестно);  составлять план исследований

Иметь представления:
о  связях  между  живой  и
неживой  природой  родного
края;о  связях  между
деятельностью человека  в крае
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людей  от  состояния
природы  родного  края;
объяснять  правила
поведения  в  различных
ситуациях.  Оценивать
характер  своего
поведения  в  природе,
поступки  по  отношению
к природе других людей;
моделировать  ситуации
по  сохранению  природы
родного края и ее защите.

и  проектов  по  заданной  теме  и  определять
последовательность  собственных  действий;
вносить необходимые дополнения и коррективы
в план и способ действия в случае расхождения с
предлагаемым эталоном; оценивать собственные
знания и умения; доводить дело до конца. 
Познавательные УУД:
находить и  пользоваться учебной и справочной
литературой для подготовки устных сообщений,
выполнения  самостоятельных  исследований  и
проектов;в том числе с помощью компьютерных
средств; использовать  географическую  карту
Ростовской области как источник информации;
проводить  индивидуальные  и  групповые
наблюдения во время экскурсий; исследовать (на
основе  непосредственных  наблюдений)  связи
жизнедеятельности  растений,  животных  и
времени года;
ставить  и  формулировать  проблемы,
самостоятельно  создавать  алгоритмы
деятельности при решении проблем творческого
и поискового характера;
Коммуникативные УУД:
слушать  и  вступать  в  диалог,  участвовать  в
коллективном  обсуждении  проблем,
интегрироваться в группу сверстников и строить
продуктивное взаимодействие и сотрудничество
со  сверстниками  и  взрослыми  ;осознанно  и
произвольно  строить  речевое  высказывание  в
устной  и  письменной  форме;  пересказывать  и
понимать  тексты  о  природе,  истории  родного
края.  Готовить  рассказы  о  семье,  домашнем
хозяйстве,  профессиях  членов  семьи,  занятиях
людей в  родном городе (селе)  на  основе бесед
школьников  с  родителями,  со  старшими
родственниками, местными жителями.

и  состоянием  природы
Ростовской области.
Знать:
объекты  неживой  и  живой
природы Ростовской области;
особенности  погоды,  рельефа,
растительного  и  животного
мира своей местности;
водоёмы Ростовской области и
их значение в хозяйстве;
правила поведения в природе и
меры  её  охраны  в  Ростовской
области;
правила  поведения  в
общественных  местах  и  на
улице
Уметь:
различать  объекты  живой  и
неживой  природы  родного
края,  приводить  примеры(3-4
названия  каждого
вида);различать  растения
родного  края  –  деревья,
кустарники,  травы,  приводить
примеры (3-4 названия каждого
вида);узнавать  наиболее
распространённые
лекарственные  растения
родного  края;  приводить
примеры  представителей
животного  мира  родного  края
(3-4 названия каждого вида).

2 класс. Кружок «Доноведение»
Планируемые результаты
Личностные Метапредметные Предметные
Анализировать  влияние
современного  человека
на  природу,  приводить
примеры  зависимости
благополучия  жизни
людей  от  состояния
природы родного края;
объяснять  правила
поведения  в  различных
ситуациях.  Оценивать
характер  своего
поведения  в  природе,
поступки  по  отношению
к природе других людей;
моделировать  ситуации
по  сохранению  природы
родного края и ее защите.

Регулятивные УУД:
ставить  цель  и  задачи  к  собственной
деятельности  (на  основе  соотнесения  того,  что
уже  известно и  усвоено  учащимся,  и  того,  что
еще неизвестно); 
составлять  план  исследований  и  проектов  по
заданной теме и определять последовательность
собственных действий;
вносить необходимые дополнения и коррективы
в план и способ действия в случае расхождения с
предлагаемым эталоном; 
оценивать собственные знания и умения; 
доводить дело до конца. 
Познавательные УУД:
находить и  пользоваться учебной и справочной
литературой для подготовки устных сообщений,
выполнения  самостоятельных  исследований  и
проектов;в том числе с помощью компьютерных
средств; использовать  географическую  карту
Ростовской области как источник информации;
проводить  индивидуальные  и  групповые
наблюдения во время экскурсий; исследовать (на
основе  непосредственных  наблюдений)  связи

Иметь представления:
о  связях  между  живой  и
неживой  природой  родного
края;
о связях между деятельностью
человека  в крае и состоянием
природы Ростовской области;
об истории человека в древние
времена,  проживающего  на
Донской  земле;  об  истории
родного края.
Знать:
объекты  неживой  и  живой
природы Ростовской области;
особенности  погоды,  рельефа,
растительного  и  животного
мира своей местности; водоёмы
Ростовской  области  и  их
значение в хозяйстве; полезные
ископаемые  родного  края,  их
месторождения  и  значение  в
хозяйстве; 
правила поведения в природе и
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жизнедеятельности  растений,  животных  и
времени года;
ставить  и  формулировать  проблемы,
самостоятельно  создавать  алгоритмы
деятельности при решении проблем творческого
и поискового характера.
Коммуникативные УУД:
слушать  и  вступать  в  диалог,  участвовать  в
коллективном  обсуждении  проблем,
интегрироваться в группу сверстников и строить
продуктивное взаимодействие и сотрудничество
со сверстниками и взрослыми;
осознанно  и  произвольно  строить  речевое
высказывание  в  устной  и  письменной  форме;
пересказывать  и  понимать  тексты  о  природе,
истории  родного  края.  Готовить  рассказы  о
семье,  домашнем хозяйстве,  профессиях членов
семьи, занятиях людей в родном городе (селе) на
основе  бесед  школьников  с  родителями,  со
старшими родственниками, местными жителями.

меры  её  охраны  в  Ростовской
области;  государственную
символику Ростовской области,
своего  района;   важнейшие
события  в  истории  родного
края;
народы,  населяющие
Ростовскую  область  (не  менее
трёх);
родственные связи в семье;
правила  поведения  в
общественных  местах  и  на
улице.
Уметь:
различать  объекты  живой  и
неживой  природы  родного
края,  приводить  примеры(3-4
названия  каждого  вида);
различать  растения  родного
края  –  деревья,  кустарники,
травы, приводить примеры (3-4
названия  каждого
вида);узнавать  наиболее
распространённые
лекарственные  растения
родного  края;  приводить
примеры  представителей
животного  мира  родного  края
(3-4  названия  каждого
вида);приводить  примеры
достопримечательностей
родного  края  (не  менее
3);описывать  наиболее  важные
события истории родного края;
рассказывать  по  результатам
экскурсии  о
достопримечательностях
родного  города
(села);показывать  на  карте
Ростовской  области  границу
области, крупные города и своё
местонахождение;  приводить
примеры  профессий
людейсельского  хозяйства  и
промышленности  Ростовской
области.

3 класс. Кружок «Доноведение»
Планируемые результаты
Личностные Метапредметные Предметные
Анализировать  влияние
современного  человека
на  природу,  приводить
примеры  зависимости
благополучия  жизни
людей  от  состояния
природы родного края;
объяснять  правила
поведения  в  различных
ситуациях.  Оценивать
характер  своего
поведения  в  природе,
поступки  по  отношению

Регулятивные УУД:
ставить  цель  и  задачи  к  собственной
деятельности  (на  основе  соотнесения  того,  что
уже  известно и  усвоено  учащимся,  и  того,  что
еще неизвестно);  составлять план исследований
и  проектов  по  заданной  теме  и  определять
последовательность  собственных  действий;
вносить необходимые дополнения и коррективы
в план и способ действия в случае расхождения с
предлагаемым эталоном; оценивать собственные
знания и умения; доводить дело до конца. 
Познавательные УУД:
находить и  пользоваться учебной и справочной

Иметь представления:
о  связях  между  живой  и
неживой  природой  родного
края  ;о  связях  между
деятельностью человека  в крае
и  состоянием  природы
Ростовской  области;  об
истории  человека  в  древние
времена,  проживающего  на
Донской земле;
об истории родного края.
Знать:
объекты  неживой  и  живой
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к природе других людей;
моделировать  ситуации
по  сохранению  природы
родного края и ее защите.

литературой для подготовки устных сообщений,
выполнения  самостоятельных  исследований  и
проектов ;в том числе с помощью компьютерных
средств; использовать  географическую  карту
Ростовской области как источник информации;
проводить  индивидуальные  и  групповые
наблюдения во время экскурсий; исследовать (на
основе  непосредственных  наблюдений)  связи
жизнедеятельности  растений,  животных  и
времени года;
ставить  и  формулировать  проблемы,
самостоятельно  создавать  алгоритмы
деятельности при решении проблем творческого
и поискового характера.
Коммуникативные УУД:
слушать  и  вступать  в  диалог,  участвовать  в
коллективном  обсуждении  проблем,
интегрироваться в группу сверстников и строить
продуктивное взаимодействие и сотрудничество
со  сверстниками  и  взрослыми;  осознанно  и
произвольно  строить  речевое  высказывание  в
устной  и  письменной  форме;  пересказывать  и
понимать  тексты  о  природе,  истории  родного
края.  Готовить  рассказы  о  семье,  домашнем
хозяйстве,  профессиях  членов  семьи,  занятиях
людей в  родном городе (селе)  на  основе бесед
школьников  с  родителями,  со  старшими
родственниками, местными жителями.

природы  Ростовской  области;
особенности погоды,  рельефа,
растительного  и  животного
мира своей местности;
водоёмы Ростовской области и
их  значение  в  хозяйстве;
полезные  ископаемые  родного
края,  их  месторождения  и
значение  в  хозяйстве;  правила
поведения в природе и меры её
охраны  в  Ростовской  области;
государственную  символику
Ростовской  области,  своего
района;
важнейшие события в истории
родного  края;  народы,
населяющие  Ростовскую
область (не менее трёх);
родственные  связи  в  семье;
правила  поведения  в
общественных  местах  и  на
улице.
Уметь:
различать  объекты  живой  и
неживой  природы  родного
края,  приводить  примеры(3-4
названия  каждого  вида);
различать  растения  родного
края  –  деревья,  кустарники,
травы, приводить примеры (3-4
названия  каждого
вида);узнавать  наиболее
распространённые
лекарственные  растения
родного  края;  приводить
примеры  представителей
животного  мира  родного  края
(3-4  названия  каждого
вида);приводить  примеры
достопримечательностей
родного  края  (не  менее
3);описывать  наиболее  важные
события истории родного края;
рассказывать  по  результатам
экскурсии  о
достопримечательностях
родного  города
(села);показывать  на  карте
Ростовской  области  границу
области, крупные города и своё
местонахождение;  приводить
примеры  профессий
людейсельского  хозяйства  и
промышленности  Ростовской
области.

4 класс. Кружок «Доноведение»
Планируемые результаты
Личностные Метапредметные Предметные
Анализировать  влияние
современного  человека

Регулятивные УУД:
ставить  цель  и  задачи  к  собственной

Иметь представления:
о  связях  между  живой  и
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на  природу,  приводить
примеры  зависимости
благополучия  жизни
людей  от  состояния
природы родного края;
объяснять  правила
поведения  в  различных
ситуациях.  Оценивать
характер  своего
поведения  в  природе,
поступки  по  отношению
к природе других людей;
моделировать  ситуации
по  сохранению  природы
родного края и ее защите.

деятельности  (на  основе  соотнесения  того,  что
уже  известно и  усвоено  учащимся,  и  того,  что
еще неизвестно);  составлять план исследований
и  проектов  по  заданной  теме  и  определять
последовательность  собственных  действий;
вносить необходимые дополнения и коррективы
в план и способ действия в случае расхождения с
предлагаемым эталоном; оценивать собственные
знания и умения; доводить дело до конца. 
Познавательные УУД:
находить и  пользоваться учебной и справочной
литературой для подготовки устных сообщений,
выполнения  самостоятельных  исследований  и
проектов; в том числе с помощью компьютерных
средств; использовать  географическую  карту
Ростовской области как источник информации;
проводить  индивидуальные  и  групповые
наблюдения во время экскурсий; исследовать (на
основе  непосредственных  наблюдений)  связи
жизнедеятельности  растений,  животных  и
времени года;
ставить  и  формулировать  проблемы,
самостоятельно  создавать  алгоритмы
деятельности при решении проблем творческого
и поискового характера.
Коммуникативные УУД:
слушать  и  вступать  в  диалог,  участвовать  в
коллективном  обсуждении  проблем,
интегрироваться в группу сверстников и строить
продуктивное взаимодействие и сотрудничество
со  сверстниками  и  взрослыми;  осознанно  и
произвольно  строить  речевое  высказывание  в
устной  и  письменной  форме;  пересказывать  и
понимать  тексты  о  природе,  истории  родного
края.  Готовить  рассказы  о  семье,  домашнем
хозяйстве,  профессиях  членов  семьи,  занятиях
людей в  родном городе (селе)  на  основе бесед
школьников  с  родителями,  со  старшими
родственниками, местными жителями.

неживой  природой  родного
края;  о  связях  между
деятельностью человека  в крае
и  состоянием  природы
Ростовской  области;  об
истории  человека  в  древние
времена,  проживающего  на
Донской земле;
об истории родного края.
Знать:
объекты  неживой  и  живой
природы  Ростовской  области;
особенности  погоды,  рельефа,
растительного  и  животного
мира своей местности;
водоёмы Ростовской области и
их  значение  в  хозяйстве;
полезные  ископаемые  родного
края,  их  месторождения  и
значение  в  хозяйстве;  правила
поведения в природе и меры её
охраны  в  Ростовской  области;
государственную  символику
Ростовской  области,  своего
района;
важнейшие события в истории
родного  края;  народы,
населяющие  Ростовскую
область (не менее трёх);
родственные  связи  в  семье;
правила  поведения  в
общественных  местах  и  на
улице.
Уметь:
различать  объекты  живой  и
неживой  природы  родного
края,  приводить  примеры(3-4
названия  каждого
вида);различать  растения
родного  края  –  деревья,
кустарники,  травы,  приводить
примеры (3-4 названия каждого
вида);узнавать  наиболее
распространённые
лекарственные  растения
родного  края;  приводить
примеры  представителей
животного  мира  родного  края
(3-4  названия  каждого
вида);приводить  примеры
достопримечательностей
родного  края  (не  менее
3);описывать  наиболее  важные
события истории родного края;
рассказывать  по  результатам
экскурсии  о
достопримечательностях
родного  города
(села);показывать  на  карте
Ростовской  области  границу
области, крупные города и своё
местонахождение;  приводить
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примеры  профессий  людей
сельского  хозяйства  и
промышленности  Ростовской
области.

1 класс. Кружок «Мир вокруг нас»
Планируемые результаты
Личностные Метапредметные Предметные
Развитие
любознательности  и
формирование интереса к
изучению  природы
методами  искусства  и
естественных  наук;
развитие
интеллектуальных  и
творческих способностей
учащихся,  дающих
возможность  выражать
своё  отношение  к
окружающему  миру
природы  различными
средствами
(художественное  слово,
рисунок,  живопись,
различные  жанры
декоративно-
прикладного  искусства,
музыка  и  т.
д.);воспитание
ответственного
отношения  к  природе,
осознания
необходимости
сохранения  окружающей
среды;формирование
мотивации  дальнейшего
изучения природы.

Регулятивные УУД:
 овладение  элементами  самостоятельной
организации  учебной  деятельности,  что
включает  в  себя  умения  ставить  цели  и
планировать  личную  учебную  деятельность,
оценивать  собственный  вклад  в  деятельность
группы,  проводить  самооценку  уровня  личных
учебных достижений;
Познавательные УУД:
освоение  элементарных  приёмов
исследовательской деятельности, доступных для
детей  младшего  школьного  возраста:
формулирование  с  помощью  учителя  цели
учебного  исследования  (опыта,  наблюдения),
составление  его  плана,  фиксирование
результатов,  использование  простых
измерительных  приборов,  формулировка
выводов по результатам исследования;
формирование приёмов работы с информацией,
что  включает  в  себя  умения  поиска  и  отбора
источников  информации  в  соответствии  с
учебной  задачей,  а  также  понимание
информации,  представленной  в  различной
знаковой  форме  —  в  виде  таблиц,  диаграмм,
графиков, рисунков и т. д.;
Коммуникативные УУД:
развитие коммуникативных умений и овладение
опытом  межличностной  коммуникации,
корректное  ведение  диалога  и  участие  в
дискуссии,  а  также  участие  в  работе  группы в
соответствии с обозначенной ролью.

В  ценностно-ориентационной
сфере  —  сформированность
представлений об экологии как
одном  из  важнейших
направлений  изучения
взаимосвязей и взаимодействий
между  природой  и  человеком,
как  важнейшем  элементе
культурного  опыта
человечества;
в  познавательной  сфере  —
наличие  углублённых
представлений  о  взаимосвязи
мира  живой  и  неживой
природы,  между  живыми
организмами;  об  изменениях
природной  среды  под
воздействием  человека;
освоение  базовых
естественнонаучных  знаний,
необходимых для дальнейшего
изучения  систематических
курсов  естественных  наук;
формирование  элементарных
исследовательских  умений;
применение  полученных
знаний и умений для  решения
практических  задач  в
повседневной  жизни,  для
осознанного  соблюдения  норм
и  правил  безопасного
поведения  в  природной  и
социоприродной среде;
в  трудовой сфере  — владение
навыками ухода за растениями
комнатными и на пришкольном
участке, за обитателями живого
уголка,  за  домашними
питомцами;
в эстетической сфере — умение
приводить  примеры,
дополняющие научные  данные
образами  из  литературы  и
искусства;
в  сфере  физической  культуры
—  знание  элементарных
представлений  о  зависимости
здоровья  человека,  его
эмоционального и физического
состояния  от  факторов
окружающей среды.

2 класс. Кружок «Мир вокруг нас»
Планируемые результаты
Личностные Метапредметные Предметные
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Развитие
любознательности  и
формирование интереса к
изучению  природы
методами  искусства  и
естественных  наук;
развитие
интеллектуальных  и
творческих способностей
учащихся,  дающих
возможность  выражать
своё  отношение  к
окружающему  миру
природы  различными
средствами
(художественное  слово,
рисунок,  живопись,
различные  жанры
декоративно-
прикладного  искусства,
музыка  и  т.
д.);воспитание
ответственного
отношения  к  природе,
осознания
необходимости
сохранения  окружающей
среды;   формирование
мотивации  дальнейшего
изучения природы.

Регулятивные УУД:
 овладение  элементами  самостоятельной
организации  учебной  деятельности,  что
включает  в  себя  умения  ставить  цели  и
планировать  личную  учебную  деятельность,
оценивать  собственный  вклад  в  деятельность
группы,  проводить  самооценку  уровня  личных
учебных достижений;
Познавательные УУД:
освоение  элементарных  приёмов
исследовательской деятельности, доступных для
детей  младшего  школьного  возраста:
формулирование  с  помощью  учителя  цели
учебного  исследования  (опыта,  наблюдения),
составление  его  плана,  фиксирование
результатов,  использование  простых
измерительных  приборов,  формулировка
выводов по результатам исследования;
формирование приёмов работы с информацией,
что  включает  в  себя  умения  поиска  и  отбора
источников  информации  в  соответствии  с
учебной  задачей,  а  также  понимание
информации,  представленной  в  различной
знаковой  форме  —  в  виде  таблиц,  диаграмм,
графиков, рисунков и т. д.;
Коммуникативные УУД:
развитие коммуникативных умений и овладение
опытом  межличностной  коммуникации,
корректное  ведение  диалога  и  участие  в
дискуссии,  а  также  участие  в  работе  группы в
соответствии с обозначенной ролью.

В  ценностно-ориентационной
сфере  —  сформированность
представлений об экологии как
одном  из  важнейших
направлений  изучения
взаимосвязей и взаимодействий
между  природой  и  человеком,
как  важнейшем  элементе
культурного  опыта
человечества;
в  познавательной  сфере  —
наличие  углублённых
представлений  о  взаимосвязи
мира  живой  и  неживой
природы,  между  живыми
организмами;  об  изменениях
природной  среды  под
воздействием  человека;
освоение  базовых
естественнонаучных  знаний,
необходимых для дальнейшего
изучения  систематических
курсов  естественных  наук;
формирование  элементарных
исследовательских  умений;
применение  полученных
знаний и умений для  решения
практических  задач  в
повседневной  жизни,  для
осознанного  соблюдения  норм
и  правил  безопасного
поведения  в  природной  и
социоприродной среде;
в  трудовой сфере  — владение
навыками ухода за растениями
комнатными и на пришкольном
участке, за обитателями живого
уголка,  за  домашними
питомцами;
в эстетической сфере — умение
приводить  примеры,
дополняющие научные  данные
образами  из  литературы  и
искусства;
в  сфере  физической  культуры
—  знание  элементарных
представлений  о  зависимости
здоровья  человека,  его
эмоционального и физического
состояния  от  факторов
окружающей среды.

3 класс. Кружок «Мир вокруг нас»
Планируемые результаты
Личностные Метапредметные Предметные
Развитие
любознательности  и
формирование интереса к
изучению  природы
методами  искусства  и
естественных  наук;
развитие
интеллектуальных  и

Регулятивные УУД:
 овладение  элементами  самостоятельной
организации  учебной  деятельности,  что
включает  в  себя  умения  ставить  цели  и
планировать  личную  учебную  деятельность,
оценивать  собственный  вклад  в  деятельность
группы,  проводить  самооценку  уровня  личных
учебных достижений;

В  ценностно-ориентационной
сфере  —  сформированность
представлений об экологии как
одном  из  важнейших
направлений  изучения
взаимосвязей и взаимодействий
между  природой  и  человеком,
как  важнейшем  элементе
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творческих способностей
учащихся,  дающих
возможность  выражать
своё  отношение  к
окружающему  миру
природы  различными
средствами
(художественное  слово,
рисунок,  живопись,
различные  жанры
декоративно-
прикладного  искусства,
музыка  и  т.
д.);воспитание
ответственного
отношения  к  природе,
осознания
необходимости
сохранения  окружающей
среды;  формирование
мотивации  дальнейшего
изучения природы.

Познавательные УУД:
освоение  элементарных  приёмов
исследовательской деятельности, доступных для
детей  младшего  школьного  возраста:
формулирование  с  помощью  учителя  цели
учебного  исследования  (опыта,  наблюдения),
составление  его  плана,  фиксирование
результатов,  использование  простых
измерительных  приборов,  формулировка
выводов по результатам исследования;
формирование приёмов работы с информацией,
что  включает  в  себя  умения  поиска  и  отбора
источников  информации  в  соответствии  с
учебной  задачей,  а  также  понимание
информации,  представленной  в  различной
знаковой  форме  —  в  виде  таблиц,  диаграмм,
графиков, рисунков и т. д.;
Коммуникативные УУД:
развитие коммуникативных умений и овладение
опытом  межличностной  коммуникации,
корректное  ведение  диалога  и  участие  в
дискуссии,  а  также  участие  в  работе  группы в
соответствии с обозначенной ролью.

культурного  опыта
человечества;
в  познавательной  сфере  —
наличие  углублённых
представлений  о  взаимосвязи
мира  живой  и  неживой
природы,  между  живыми
организмами;  об  изменениях
природной  среды  под
воздействием  человека;
освоение  базовых
естественнонаучных  знаний,
необходимых для дальнейшего
изучения  систематических
курсов  естественных  наук;
формирование  элементарных
исследовательских  умений;
применение  полученных
знаний и умений для  решения
практических  задач  в
повседневной  жизни,  для
осознанного  соблюдения  норм
и  правил  безопасного
поведения  в  природной  и
социоприродной среде;
в  трудовой сфере  — владение
навыками ухода за растениями
комнатными и на пришкольном
участке, за обитателями живого
уголка,  за  домашними
питомцами;
в эстетической сфере — умение
приводить  примеры,
дополняющие научные  данные
образами  из  литературы  и
искусства;
в  сфере  физической  культуры
—  знание  элементарных
представлений  о  зависимости
здоровья  человека,  его
эмоционального и физического
состояния  от  факторов
окружающей среды.

4 класс. Кружок «Мир вокруг нас»
Планируемые результаты
Личностные Метапредметные Предметные
Развитие
любознательности  и
формирование интереса к
изучению  природы
методами  искусства  и
естественных  наук;
развитие
интеллектуальных  и
творческих способностей
учащихся,  дающих
возможность  выражать
своё  отношение  к
окружающему  миру
природы  различными
средствами
(художественное  слово,

Регулятивные УУД:
 овладение  элементами  самостоятельной
организации  учебной  деятельности,  что
включает  в  себя  умения  ставить  цели  и
планировать  личную  учебную  деятельность,
оценивать  собственный  вклад  в  деятельность
группы,  проводить  самооценку  уровня  личных
учебных достижений;
Познавательные УУД:
освоение  элементарных  приёмов
исследовательской деятельности, доступных для
детей  младшего  школьного  возраста:
формулирование  с  помощью  учителя  цели
учебного  исследования  (опыта,  наблюдения),
составление  его  плана,  фиксирование
результатов,  использование  простых

В  ценностно-ориентационной
сфере  —  сформированность
представлений об экологии как
одном  из  важнейших
направлений  изучения
взаимосвязей и взаимодействий
между  природой  и  человеком,
как  важнейшем  элементе
культурного  опыта
человечества;
в  познавательной  сфере  —
наличие  углублённых
представлений  о  взаимосвязи
мира  живой  и  неживой
природы,  между  живыми
организмами;  об  изменениях
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рисунок,  живопись,
различные  жанры
декоративно-
прикладного  искусства,
музыка  и  т.
д.);воспитание
ответственного
отношения  к  природе,
осознания
необходимости
сохранения  окружающей
среды;  формирование
мотивации  дальнейшего
изучения природы.

измерительных  приборов,  формулировка
выводов по результатам исследования;
формирование приёмов работы с информацией,
что  включает  в  себя  умения  поиска  и  отбора
источников  информации  в  соответствии  с
учебной  задачей,  а  также  понимание
информации,  представленной  в  различной
знаковой  форме  —  в  виде  таблиц,  диаграмм,
графиков, рисунков и т. д.;
Коммуникативные УУД:
развитие коммуникативных умений и овладение
опытом  межличностной  коммуникации,
корректное  ведение  диалога  и  участие  в
дискуссии,  а  также  участие  в  работе  группы в
соответствии с обозначенной ролью.

природной  среды  под
воздействием  человека;
освоение  базовых
естественнонаучных  знаний,
необходимых для дальнейшего
изучения  систематических
курсов  естественных  наук;
формирование  элементарных
исследовательских  умений;
применение  полученных
знаний и умений для  решения
практических  задач  в
повседневной  жизни,  для
осознанного  соблюдения  норм
и  правил  безопасного
поведения  в  природной  и
социоприродной среде;
в  трудовой сфере  — владение
навыками ухода за растениями
комнатными и на пришкольном
участке, за обитателями живого
уголка,  за  домашними
питомцами;
в эстетической сфере — умение
приводить  примеры,
дополняющие научные  данные
образами  из  литературы  и
искусства;
в  сфере  физической  культуры
—  знание  элементарных
представлений  о  зависимости
здоровья  человека,  его
эмоционального и физического
состояния  от  факторов
окружающей среды.

4. Общекультурное направление  
1 класс. Кружок «Путешествие по стране этикета»
Планируемые результаты
Личностные Метапредметные Предметные
Самоопределение:
проявление
эмоционально-
положительного
отношения  и  интереса  к
родной  стране,  ее
культуре,  истории,
традициям;  освоены  и
приняты  идеалы
равенства,  социальной
справедливости,
разнообразия культур как
демократических
гражданских  ценностей;
сформировано  общее
представление  об
окружающем мире в  его
природном,  социальном,
культурном
многообразии  и
единстве;  понимание
чувств  других  людей  и
сопереживание  им;

Регулятивные УУД:
умение  ставить  новые  учебные  задачи  в
сотрудничестве  с  учителем;  способность
самостоятельно учитывать выделенные учителем
ориентиры действия в новом учебном материале;
умение  адекватно  понимать  причины  успеха/
неуспеха  в  учебной  деятельности;умение
планировать  действия  в  соответствии  с
поставленной  задачей;  умение
систематизировать  подобранные
информационные  материалы  в  виде  схемы;
умение  вносить  необходимые  коррективы  в
действии  после  его  завершения  на  основе  его
оценки  и  учета  характера  сделанных  ошибок;
проявление  познавательной  инициативы  в
учебном сотрудничестве.
Коммуникативные УУД:
умение  учитывать  разные  мнения  и  интересы,
представлять  собственную  позицию;  умение
аргументировать  свою  позицию  при  выработке
общего  решения  в  совместной  деятельности;
умение находить наиболее эффективные способы
решения; у мение адекватно использовать речь и

Понимание  значимости
национальной  и  мировой
культуры,  средствами
сохранения  и  передачи
нравственных  ценностей  и
традиций;  формирование
представлений  о  мире,
российской  культуре,
первоначальных  этических
представлениях,  понятий  о
добре и зле, нравственности;
формированию  адаптивного
типа  взаимодействия  со
сверстниками  и  взрослыми,
уважительного  и  тактичного
отношения к личности другого
человека;  умение  осознанно
воспринимать  и  оценивать
поступки людей, участвовать в
обсуждении,  давать  и
обосновывать  нравственную
оценку поступков;
умение  самостоятельно
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сформирована
внутренняя  позиция  на
уровне  понимания
необходимости  учения,
выраженного  в
преобладании  учебно-
познавательных мотивов;
понимание искусства как
значимой  сферы
человеческой жизни;
адекватная  оценка  своих
возможностей,
осознанная
ответственность за общее
благополучие.
Смыслообразование:
заложены  основы
гражданской
идентичности личности в
форме  осознания  «  Я-
гражданин  России»,
чувства  сопричастности
и  гордости  за  Родину,
народ и историю;
сформирован  учебно-
познавательный  интерес
к  новому  учебному
материалу;
толерантное отношение и
уважение  к  культуре
других народов;
сформирована
внутренняя  позиция  на
уровне  положительного
отношения  к  школе,
понимания
необходимости  учения,
выраженного  в
преобладании  учебно-
познавательных мотивов;
понимание  и  следование
в  деятельности  нормам
эстетики;
умение  осуществлять
коллективную
постановку новых целей,
задач.
Морально-этическая
ориентация:
сформировано  осознание
своей  этнической
принадлежности;
проявление  готовности
следовать  основным
нравственным  нормам
(отношение  к  людям,
объективная  оценка
себя);сформированы
основы  гражданской
идентичности  в
поступках  и
деятельности;итзаложен

речевые  средства;  умение  осуществлять
адекватную  дифференцированную  самооценку
на  основе  критерия  успешности  реализации
социальной  роли  «хорошего
ученика»;понимание разных мнений и подходов
к  решению  проблемы;  использование  речи  для
регуляции  своего  действия;  адекватное
использование  речевых  средств  для  решения
различных  коммуникативных  задач;  умение
продуктивно  разрешать  конфликт  на  основе
учета интересов и позиций всех его участников;
готовность  принимать  различные  точки  зрения;
умение формулировать собственное мнение.
Познавательные УУД:
умение  осуществлять  поиск  информации  с
использованием ресурсов библиотек и Интернет;
умение  осуществлять  выбор  эффективных
способов  решения  поставленной  задачи  с
ориентиром  на  ситуацию  успеха;  понимание
причин своего успеха/ неуспеха;
способность  осознанно  и  произвольно  строить
речевое  высказывание  в  устной  и  письменной
речи;  умение  осуществлять  анализ  объектов;
умение  осуществлять  синтез  как  составление
целого из частей;
умение  строить  простые  рассуждения  об
объекте, его строении, свойствах и связях.

пользоваться  справочными
источниками для  понимания и
получения  дополнительной
информации.
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ы  основы  устойчивых
эстетических
предпочтений  и
ориентаций на искусство
как  значимую  сферу
человеческой  жизни;
ориентация  в
нравственном
содержании  и  смысле
поступков  -  как
собственных,  так  и
других  людей;
способность  оценить
свои поступки в позиции
«Я  —  школьник»,
предпочтение
социальному  способу
оценки  знаний;
следование  в  поведении
моральным  и  этическим
требованиям; ориентация
на  нравственное
содержание  и  смысл
поступков;
сформирована  спос
обность  к  решению
моральных  дилемм  на
основе  учета  позиций
партнеров в общении.
2 класс. Кружок «Путешествие по стране этикета»
Планируемые результаты
Личностные Метапредметные Предметные
Самоопределение:
проявление
эмоционально-
положительного
отношения  и  интереса  к
родной  стране,  ее
культуре,  истории,
традициям;  освоены  и
приняты  идеалы
равенства,  социальной
справедливости,
разнообразия культур как
демократических
гражданских  ценностей;
сформировано  общее
представление  об
окружающем мире в  его
природном,  социальном,
культурном
многообразии  и
единстве;  понимание
чувств  других  людей  и
сопереживание  им;
сформирована
внутренняя  позиция  на
уровне  понимания
необходимости  учения,
выраженногов
преобладании  учебно-
познавательных мотивов;

Регулятивные УУД:
умение  ставить  новые  учебные  задачи  в
сотрудничестве  с  учителем;  способность
самостоятельно учитывать выделенные учителем
ориентиры действия в новом учебном материале;
умение  адекватно  понимать  причины  успеха/
неуспеха  в  учебной  деятельности;  умение
планировать  действия  в  соответствии  с
поставленной  задачей;  умение
систематизировать  подобранные
информационные  материалы  в  виде
схемы ;умение вносить необходимые коррективы
в действии после его завершения на основе его
оценки  и  учета  характера  сделанных  ошибок;
проявление  познавательной  инициативы  в
учебном сотрудничестве.
Коммуникативные УУД:
умение  учитывать  разные  мнения  и  интересы,
представлять  собственную  позицию;умение
аргументировать свою поз ицию при выработке
общего  решения  в  совместной  деятельности;
умение находить наиболее эффективные способы
решения; умение адекватно использовать речь и
речевые  средства;  умение  осуществлять
адекватную  дифференцированную  самооценку
на  основе  критерия  успешности  реализации
социальной  роли  «хорошего
ученика»;понимание разных мнений и подходов
к  решению  проблемы;  использование  речи  для
регуляции  своего  действия;  адекватное

Понимание  значимости
национальной  и  мировой
культуры,  средствами
сохранения  и  передачи
нравственных  ценностей  и
традиций;  формирование
представлений  о  мире,
российской  культуре,
первоначальных  этических
представлениях,  понятий  о
добре и зле, нравственности;
формированию  адаптивного
типа  взаимодействия  со
сверстниками  и  взрослыми,
уважительного  и  тактичного
отношения к личности другого
человека;умение  осознанно
воспринимать  и  оценивать
поступки людей, участвовать в
обсуждении,  давать  и
обосновывать  нравственную
оценку поступков;
умение  самостоятельно
пользоваться  справочными
источниками для  понимания и
получения  дополнительной
информации.
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понимание искусства как
значимой  сферы
человеческой жизни;
адекватная  оценка  своих
возможностей,
осознанная
ответственность за общее
благополучие.
Смыслообразование:
заложены  основы
гражданской
идентичности личности в
форме  осознания  «  Я-
гражданин  России»,
чувства  сопричастности
и  гордости  за  Родину,
народ и историю;
сформирован  учебно-
познавательный  интерес
к  новому  учебному
материалу;
толерантное отношение и
уважение  к  культуре
других народов;
сформирована
внутренняя  позиция  на
уровне  положительного
отношения  к  школе,
понимания
необходимости  учения,
выраженного  в
преобладании  учебно-
познавательных мотивов;
понимание  и  следование
в  деятельности  нормам
эстетики;
умение  осуществлять
коллективную
постановку новых целей,
задач.
Морально-этическая
ориентация:
сформировано  осознание
своей  этнической
принадлежности;
проявление  готовности
следовать  основным
нравственным  нормам
(отношение  к  людям,
объективная  оценка
себя);сформированы
основы  гражданской
идентичности  в
поступках  и
деятельности;  заложены
основы  устойчивых
эстетических
предпочтений  и
ориентаций на искусство
как  значимую  сферу
человеческой  жизни;
ориентация  в

использование  речевых  средств  для  решения
различных  коммуникативных  задач;  умение
продуктивно  разрешать  конфликт  на  основе
учета интересов и позиций всех его участников;
готовность  принимать  различные  точки  зрения;
умение формулировать собственное мнение.
Познавательные УУД:
умение  осуществлять  поиск  информации  с
использованием ресурсов библиотек и Интернет;
умение  осуществлять  выбор  эффективных
способов  решения  поставленной  задачи  с
ориентиром  на  ситуацию  успеха;  понимание
причин своего успеха/ неуспеха;
способность  осознанно  и  произвольно  строить
речевое  высказывание  в  устной  и  письменной
речи;  умение  осуществлять  анализ  объектов;
умение  осуществлять  синтез  как  составление
целого из частей;
умение  строить  простые  рассуждения  об
объекте, его строении, свойствах и связях.
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нравственном
содержании  и  смысле
поступков  -  как
собственных,  так  и
других
людей  ;способность
оценить свои поступки в
позиции  «Я  —
школьник»,
предпочтение
социальному  способу
оценки  знаний;
следование  в  поведении
моральным  и  этическим
требованиям; ориентация
на  нравственное
содержание  и  смысл
поступков;
сформирована
способность  к  решению
моральных  дилемм  на
основе  учета  позиций
партнеров в общении.
3 класс. Кружок «Этика: азбука добра»
Планируемые результаты
Личностные Метапредметные Предметные
Ориентация  в
нравственном
содержании и смысле как
собственных  поступков,
так  и  поступков
окружающих людей; 
знание  основных
моральных  норм  и
ориентация  на  их
выполнение; 
развитие  этических
чувств  —  стыда,  вины,
совести  как  регуляторов
морального  поведения;
эмпатия  как  понимание
чувств  других  людей  и
сопереживание им.

Регулятивные УУД:
ставить  цель  и  задачи  к  собственной
деятельности  (на  основе  соотнесения  того,  что
уже  известно и  усвоено  учащимся,  и  того,  что
еще неизвестно);  составлять план исследований
и  проектов  по  заданной  теме  и  определять
последовательность  собственных  действий;
вносить необходимые дополнения и коррективы
в план и способ действия в случае расхождения с
предлагаемым эталоном; оценивать собственные
знания и умения; доводить дело до конца. 
Познавательные УУД:
осуществлять  поиск  необходимой  информации
для  выполнения  учебных  заданий  с
использованием  учебной  литературы,
энциклопедий,  справочников  (включая
электронные,  цифровые),  в  открытом
информационном  пространстве,  в  том  числе
контролируемом  пространстве  Интернета;
строить  сообщения  в  устной  и  письменной
форме;
осуществлять  анализ  объектов  с  выделением
существенных и несущественных признаков.
Коммуникативные УУД:
адекватно  использовать  коммуникативные,
прежде  всего  речевые,  средства  для  решения
различных  коммуникативных  задач,  строить
монологическое  высказывание,  владеть
диалогической  формой  коммуникации;
допускать возможность существования у людей
различных  точек  зрения,  в  том  числе  не
совпадающих  с  его  собственной,  и
ориентироваться  на  позицию  партнёра  в
общении  и  взаимодействии;  учитывать  разные
мнения и стремиться к координации различных
позиций  в  сотрудничестве;  формулировать

Иметь представления:
Первичного  понимания
социальной  реальности  и
повседневной жизни.
Социальных  знаний  (о
нравственных  нормах,
социально  одобряемых  и  не
одобряемых формах поведения
в обществе и т. п.).
Знать:
Ранее  изученные  заповеди  и
афоризмы. 
Каким  должен  быть
воспитанный человек. 
Требования  этикета  к
разговору,  в  том  числе  к
разговору по телефону.
Краткое  содержание
прочитанных на уроках притч и
сказок  в  подтверждении своих
нравственных убеждений. 
Пословицы о дружбе, верности
данному  слову,  доброте,
благодарности.
Правила  вежливого  отказа,
несогласия.  Как  обращаться  к
разным людям
Уметь: 
Соблюдать правила вежливости
и красивых манер.
На практике применять методы
самовоспитания  и
самоконтроля. 
Уметь  разговаривать  по
телефону,  соблюдая  правила
этикета. 
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собственное мнение и позицию;
договариваться и приходить к общему решению
в  совместной  деятельности,  в  том  числе  в
ситуации столкновения интересов.

Уважать чужое мнение, будучи
несогласным с ним.
Проявлять  тактичность  и
доброжелательность  в
общении.
Быть  сострадательными  к
чужому горю.
Не обижать животных и птиц. 
Различать  добро  и  зло,  давать
правильную  оценку  поступков
литературных  героев,  уметь
мысленно  ставить  себя  в
аналогичную ситуацию. 
Проявлять  положительные
моральные  качества  в
достойном  поведении,
поступках.

4 класс. Кружок «Этика: азбука добра»
Планируемые результаты
Личностные Метапредметные Предметные
Ориентация  в
нравственном
содержании и смысле как
собственных  поступков,
так  и  поступков
окружающих людей; 
знание  основных
моральных  норм  и
ориентация  на  их
выполнение; 
развитие  этических
чувств  —  стыда,  вины,
совести  как  регуляторов
морального  поведения;
эмпатия  как  понимание
чувств  других  людей  и
сопереживание им.

Регулятивные УУД:
принимать  и  сохранять  учебную
задачу  ;учитывать  выделенные  учителем
ориентиры действия в новом учебном материале
в сотрудничестве с учителем;
планировать  свои  действия  в  соответствии  с
поставленной  задачей  и  условиями  её
реализации, в том числе во внутреннем плане;
адекватно воспринимать предложения и оценку
учителей,  товарищей,  родителей  и  других
людей;вносить  необходимые  коррективы  в
действие  после  его  завершения  на  основе  его
оценки  и  учёта  характера  сделанных  ошибок,
использовать  предложения  и  оценки  для
создания нового, более совершенного результата,
использовать  запись  (фиксацию)  в  цифровой
форме  хода  и  результатов  решения  задачи,
собственной звучащей речи на русском, родном
и иностранном языках.
Познавательные УУД:
осуществлять  поиск  необходимой  информации
для  выполнения  учебных  заданий  с
использованием  учебной  литературы,
энциклопедий,  справочников  (включая
электронные,  цифровые),  в  открытом
информационном  пространстве,  в  том  числе
контролируемом  пространстве  Интернета;
строить  сообщения  в  устной  и  письменной
форме;
-  осуществлять  анализ  объектов  с  выделением
существенных и несущественных признаков.
Коммуникативные УУД:
адекватно  использовать  коммуникативные,
прежде  всего  речевые,  средства  для  решения
различных  коммуникативных  задач,  строить
монологическое  высказывание,  владеть
диалогической  формой
коммуникации  ;допускать  возможность
существования у людей различных точек зрения,
в том числе не совпадающих с его собственной,
и  ориентироваться  на  позицию  партнёра  в

Ученики   научатся:  
воспроизводить  правила
поведения  в  конкретной
жизненной  ситуации;
оценивать  своё    поведение  и
поведение  окружающих  (на
уроке, на перемене).
использовать  в  речи  слова
вежливости;  участвовать  в
диалоге:  высказывать  свои
суждения  по  теме,
анализировать  высказывания
собеседников,  дополнять  их
высказывания;  высказывать
предположения о последствиях
недобрых  поступков  (как  в
реальной  жизни,  так  и  в
художественных
произведениях);создавать  по
иллюстрации  словесный
портрет героя (положительный,
отрицательный);описывать
сюжетную  картинку
(серию);оценивать  адекватно
ситуацию  и  предотвращать
конфликты;
самостоятельно формулировать
правила  коллективной  игры,
работы;  проводить
хронометраж  дня,
анализировать  свой
распорядок,  корректировать
его;  оценивать  свои  действия
во  время  уроков,  дежурств;
воспроизводить  основные
требования  к  внешнему  виду
человека  в  практических  и
жизненных  ситуациях;
оценивать  внешний  вид
человека;  использовать  в
общении  доброжелательный
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общении  и  взаимодействии;  учитывать  разные
мнения и стремиться к координации различных
позиций  в  сотрудничестве;  формулировать
собственное мнение и позицию;
договариваться и приходить к общему решению
в  совместной  деятельности,  в  том  числе  в
ситуации столкновения интересов.

тон;  оценивать  характер
общения  (тон,  интонацию,
лексику),  поведения  в
общественных местах.
Ученик  получит  возможность
научиться:
Воспроизводить  правила
поведения  в  конкретной
жизненной ситуации.
Оценивать  своё  поведение  и
поведение  окружающих  (на
уроке, на перемене).
Использовать  в  речи  слова
вежливости.
Участвовать  в  диалоге:
высказывать свои суждения по
обсуждаемой  теме,
анализировать  высказывания
собеседников,  добавлять  их
высказывания.
Высказывать  предположение  о
последствиях  недобрых
поступков  (в  реальной  жизни,
героев  произведений).
Создавать  по  иллюстрации
словесный  портрет  героя
(положительный,
отрицательный),  описывать
сюжетную  картинку  (серию).
Оценивать адекватно ситуацию
и  предотвращать  конфликты.
Самостоятельно
формулировать  правила
коллективной игры, работы.
Проводить  хронометраж  дня,
анализировать  свой распорядок
дня,  корректировать  его.
Оценивать  свои  действия  по
подготовке домашних заданий,
труда, дежурств.
Воспроизводить  основные
требования  к  внешнему  виду
человека  в   практических  и
жизненных  ситуациях.
Оценивать  внешний  вид
человека.
Использовать
доброжелательный  тон  в
общении.  Оценивать  характер
общения  (тон,  интонацию,
лексику),  поведения  в
общественных местах.

1 класс. Кружок «Домисолька»
Планируемые результаты
Личностные Метапредметные Предметные
Формирование  личного
смысла  постижения
искусства  и  расширения
ценностной  сферы  в
процессе  общения  с
музыкой.
Развитие  духовно  –

Регулятивные УУД:
Формирование  умения  определять  и
формулировать цель деятельности на уроке.
Формирование  умения  отличать  верно
выполненное задание от неверного.
Познавательные УУД:
Формирование умения ориентироваться в своей

Узнают:  музыку  разного
эмоционального содержания;
музыкальные  жанры  (песня,
танец,  марш);  одно-,  двух-,
трехчастные  произведения,
куплетную форму;
средства  музыкальной
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нравственных  и
этических  чувств,
эмоциональной
отзывчивости,
понимания  и
сопереживания,
уважительное отношение
к  традициям  своего
народа.
Укрепление  культурной,
этнической  и
гражданской
идентичности  в
соответствии  с
духовными  традициями
семьи и народа.
Наличие эмоционального
отношения  к  искусству,
эстетического  взгляда на
мир  в  его  ценности,
художественном  и
самобытном
разнообразии.
Приобретение  и
начальных  навыков
социокультурной
адаптации в современном
мире  и  позитивная
самооценка  своих
музыкально – творческих
возможностей.
Развитие  мотивов
музыкально  –  учебной
деятельности  и
реализации  творческого
потенциала  в  процессе
коллективного
(индивидуального)
музицирования.
Продуктивное
сотрудничество
(общение,
взаимодействие)  со
сверстниками  при
решении  различных
творческих  задач,  в  том
числе музыкальных.

системе  знаний:  отличать  новое  от  уже
известного.
Формирование  умения  работать  с  моделями,
схемами.
Коммуникативные УУД:
Формирование  умения  слушать  и   слышать
музыкальный текст
Формирование  умения  умение  выражать  свои
мысли, чувства через песню.

выразительности:  темп,
динамику,  регистр,  мелодию,
ритм;
музыкальные  инструменты:
фортепиано,  скрипку,
флейту  ,балалайку,
баян  ;название  женских  и
мужских  певческих  голосов,
названия  хоров;  термины:
солист, оркестр, сольное пение,
дуэт, хор;
Получат  возможность
научиться:  верно  петь
выученные  песни,  знать  их
названия  и  авторов;  быть
внимательными  при  пении  к
указаниям  учителя;  понимать
дирижерские  жесты;  петь
напевно,  легко,  светло,  без
форсирования  звука;соблюдать
при  пении   певческую
установку:  сидеть  или  стоять
прямо, ненапряженно;
исполнять  песни  и  простые
вокально-хоровые
упражнения.  

2 класс. Кружок «Домисолька»
Планируемые результаты
Личностные Метапредметные Предметные
Формирование  личного
смысла  постижения
искусства  и  расширения
ценностной  сферы  в
процессе  общения  с
музыкой.
Развитие  духовно  –
нравственных  и
этических  чувств,
эмоциональной
отзывчивости,
понимания  и

Регулятивные УУД:
У ученика будут сформированы: 
принимать  учебную  задачу  и  следовать
инструкции учителя;
планировать  свои  действия  в  соответствии  с
учебными задачами и инструкцией учителя;
эмоционально  откликаться  на  музыкальную
характеристику  героев  музыкальных  сказок  и
музыкальных зарисовок;
выполнять  действия  в  устной  форме;
осуществлять  контроль  своего  участия  в
доступных видах музыкальной деятельности.

Узнают:  музыку  разного
эмоционального  содержания;
музыкальные  жанры  (песня,
танец,  марш);одно-,  двух-,
трехчастные  произведения,
куплетную  форму  ;средства
музыкальной  выразительности:
темп,  динамику,  регистр,
мелодию,  ритм;  музыкальные
инструменты:  фортепиано,
скрипку,  флейту,  балалайку,
баян  ;название  женских  и
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сопереживания,
уважительное отношение
к  традициям  своего
народа.
Укрепление  культурной,
этнической  и
гражданской
идентичности  в
соответствии  с
духовными  традициями
семьи и народа.
Наличие эмоционального
отношения  к  искусству,
эстетического  взгляда на
мир  в  его  ценности,
художественном  и
самобытном
разнообразии.
Приобретение  и
начальных  навыков
социокультурной
адаптации в современном
мире  и  позитивная
самооценка  своих
музыкально – творческих
возможностей.
Развитие  мотивов
музыкально  –  учебной
деятельности  и
реализации  творческого
потенциала  в  процессе
коллективного
(индивидуального)
музицирования.
Продуктивное
сотрудничество
(общение,
взаимодействие)  со
сверстниками  при
решении  различных
творческих  задач,  в  том
числе музыкальных.

Познавательные УУД:
У ученика будут сформированы:
 осуществлять  поиск  нужной
информации  ;расширять  свои  представления  о
музыке;
ориентироваться  в  способах  решения
исполнительской задачи;
использовать  рисуночные  и  простые
символические варианты музыкальной записи, в
том  числе  карточки  ритма  ;читать  простое
схематическое изображение;
различать условные обозначения;
сравнивать разные части музыкального текста;с
оотносить содержание рисунков с музыкальными
впечатлениями.
Коммуникативные УУД:
У ученика будут сформированы:
использовать  простые  речевые  средства  для
передачи  своего  впечатления  от  музыки;
исполнять  музыкальные  произведения  со
сверстниками,  выполняя  при  этом  разные
функции (ритмическое сопровождение на разных
детских  инструментах  и  т.п.);учитывать
настроение  других  людей,  их  эмоции  от
восприятия музыки;
принимать  участие  в  импровизациях,  в
коллективных  инсценировках,  в  обсуждении
музыкальных  впечатлений;  следить  за
действиями  других  участников  в  процессе
музыкальной деятельности.

мужских  певческих  голосов,
названия  хоров, термины:
солист, оркестр, сольное пение,
дуэт,  хор;  овладение
практическими  умениями  и
навыками  вокального
творчества;  овладение
основами  музыкальной
культуры  на  материале
искусства родного края.
Получат  возможность
научиться:
верно  петь  выученные  песни,
знать  их  названия  и  авторов;
быть  внимательными  при
пении  к  указаниям  учителя;
понимать  дирижерские  жесты;
петь напевно, легко, светло, без
форсирования звука; соблюдать
при  пении  певческую
установку:  сидеть  или  стоять
прямо, ненапряженно;
исполнять  песни  и  простые
вокально-хоровые
упражнения.  

3 класс. Кружок «Домисолька»
Планируемые результаты
Личностные Метапредметные Предметные
Формирование  личного
смысла  постижения
искусства  и  расширения
ценностной  сферы  в
процессе  общения  с
музыкой.
Развитие  духовно  –
нравственных  и
этических  чувств,
эмоциональной
отзывчивости,
понимания  и
сопереживания,
уважительное отношение
к  традициям  своего
народа.
Укрепление  культурной,

Регулятивные УУД:
У ученика будут сформированы: 
принимать  учебную  задачу  и  следовать
инструкции учителя;
планировать  свои  действия  в  соответствии  с
учебными задачами и инструкцией учителя;
эмоционально  откликаться  на  музыкальную
характеристику  героев  музыкальных  сказок  и
музыкальных зарисовок;
выполнять  действия  в  устной  форме;
осуществлять  контроль  своего  участия  в
доступных видах музыкальной деятельности.
Познавательные УУД:
У ученика будут сформированы:
 осуществлять  поиск  нужной  информации;
расширять свои представления о музыке;
ориентироваться  в  способах  решения

Узнают:  музыку  разного
эмоционального  содержания;
музыкальные  жанры  (песня,
танец,  марш);одно-,  двух-,
трехчастные  произведения,
куплетную  форму  ;средства
музыкальной  выразительности:
темп,  динамику,  регистр,
мелодию,  ритм;  музыкальные
инструменты:  фортепиано,
скрипку,  флейту,  балалайку,
баян;  название  женских  и
мужских  певческих  голосов,
названия  хоров, термины:
солист, оркестр, сольное пение,
дуэт,  хор;  овладение
практическими  умениями  и
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этнической  и
гражданской
идентичности  в
соответствии  с
духовными  традициями
семьи и народа.
Наличие эмоционального
отношения  к  искусству,
эстетического  взгляда на
мир  в  его  ценности,
художественном  и
самобытном
разнообразии.
Приобретение  и
начальных  навыков
социокультурной
адаптации в современном
мире  и  позитивная
самооценка  своих
музыкально – творческих
возможностей.
Развитие  мотивов
музыкально  –  учебной
деятельности  и
реализации  творческого
потенциала  в  процессе
коллективного
(индивидуального)
музицирования.
Продуктивное
сотрудничество
(общение,
взаимодействие)  со
сверстниками  при
решении  различных
творческих  задач,  в  том
числе музыкальных.

исполнительской задачи;
использовать  рисуночные  и  простые
символические варианты музыкальной записи, в
том  числе  карточки  ритма;  читать  простое
схематическое изображение;
различать условные обозначения;
сравнивать  разные  части  музыкального  текста;
оотносить содержание рисунков с музыкальными
впечатлениями.
Коммуникативные УУД:
У ученика будут сформированы:
использовать  простые  речевые  средства  для
передачи  своего  впечатления  от  музыки;
исполнять  музыкальные  произведения  со
сверстниками,  выполняя  при  этом  разные
функции (ритмическое сопровождение на разных
детских  инструментах  и  т.п.);учитывать
настроение  других  людей,  их  эмоции  от
восприятия музыки;
принимать  участие  в  импровизациях,  в
коллективных  инсценировках,  в  обсуждении
музыкальных  впечатлений  ;следить  за
действиями  других  участников  в  процессе
музыкальной деятельности.

навыками  вокального
творчества;  овладение
основами  музыкальной
культуры  на  материале
искусства родного края.
Получат  возможность
научиться:
верно  петь  выученные  песни,
знать  их  названия  и  авторов;
быть  внимательными  при
пении  к  указаниям  учителя;
понимать дирижерские жесты,
 петьь  напевно,  легко,  светло,
без  форсирования  звука;
соблюдать  при  пении
певческую  установку:  сидеть
или  стоять
прямо, ненапряженно;
исполнять  песни  и  простые
вокально-хоровые
упражнения.  

4 класс. Кружок «Основы журналистики»
Планируемые результаты
Личностные Метапредметные Предметные

Активное
включение  в  общение  и
взаимодействие  со
сверстниками  на
принципах  уважения
и доброжелательности;
проявление
положительных  качеств
личности  и  управление
своими  эмоциями  в
различных
(нестандартных)
ситуациях и условиях;

проявление
дисциплинированности,
трудолюбия и упорства в
достижении
поставленных целей.

Планирование,  контроль  и  оценка
собственных  учебных  действий,  умение
корректировать  свои действия;  овладение
способностью  к  реализации  собственных
творческих  замыслов  через  понимание  целей,
выбор  способов  решения  проблем
поискового характера;  готовность  к  логическим
действиям:  анализ,  сравнение,  синтез,
обобщение,  классификация;  учебная  и
социальная самостоятельность; компетентность в
решении проблем, в принятии решений.

Познакомятся  с  основными
терминами журналистики;

приобретут  первичные
навыки работы с содержащейся
в  текстах  информацией  в
процессе  чтения
соответствующих  возрасту
научно-познавательных текстов
,инструкций;  получат
возможность  научиться
самостоятельно
организовывать  поиск
информации;

приобретут  умение
работать  в  проектном  режиме
при создании выпусков газеты;
приобретут  опыт
уважительного  отношения  к
творчеству  как  своему,  так  и
других людей; научатся давать
самооценку  результатам
своего труда;
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приобретут  первый
опыт  проведения  презентации
своих достижений;  приобретут
первоначальные навыки работы
с  ПК  в  процессе  создания
школьной  газеты;  научатся
работать  над  выполнением
заданий  редакции  как
индивидуально,  так  и
согласованно в составе группы
юнкоров  -  научатся
распределять  работу  между
участниками проекта;

поймут  сущность
журналистской  профессии  как
социальной,  информационной,
творческой,  ее  базовых
характеристик,  социальных
ролей  журналиста,  качеств
личности,  необходимых  для
ответственного  выполнения
профессиональных функций;

приобретут  первичные
навыки  готовности  слушать
собеседника  и  вести диалог;
признавать  возможность
существования  различных
точек  зрения  и  права  каждого
иметь  свою;  излагать  свое
мнение  и  аргументировать
свою  точку  зрения  и
оценку событий.

5. Социальное направление  
1 класс. Кружок «Волшебная мастерская»
Планируемые результаты
Личностные Метапредметные Предметные
Широкая  мотивационная
основа  художественно-
творческой деятельности,
включающая
социальные,  учебно-
познавательные  и
внешние мотивы.
Интерес  к  новым  видам
прикладного  творчества,
к  новым  способам
самовыражения;
Устойчивый
познавательный  интерес
к  новым  способам
исследования технологий
и материалов.
Адекватное  понимание
причин успешности/
неуспешности
творческой деятельности;
внутренней  позиции
обучающегося  на  уровне
понимания
необходимости
творческой деятельности,

Регулятивные УУД:
Обучающийся научится:
принимать  и  сохранять  учебно-творческую
задачу ;учитывать выделенные в пособиях этапы
работы;планировать свои действия;
осуществлять итоговый и пошаговый контроль;
адекватно  воспринимать  оценку
учителя ;различать способ и результат действия;
вносить  коррективы  в  действия  на  основе  их
оценки и учета сделанных ошибок;
выполнять учебные действия в материале, речи,
в уме.
Обучающийся получит возможность научиться:
проявлять  познавательную  инициативу;
самостоятельно учитывать выделенные учителем
ориентиры  действия  в  незнакомом  материале;
преобразовывать  практическую  задачу  в
познавательную;  самостоятельно  находить
варианты решения творческой задачи.
Коммуникативные УУД:
Учащиеся смогут:
допускать  существование  различных  точек
зрения  и  различных  вариантов  выполнения
поставленной творческой задачи;
учитывать  разные  мнения,  стремиться  к

Развить воображение, образное
мышление,  интеллект,
фантазию,  техническое
мышление,  конструкторские
способности,  сформировать
познавательные интересы;
Расширить  знания  и
представления о традиционных
и современных материалах для
прикладного творчества;
Познакомиться  с  историей
происхождения  материала,  с
его  современными  видами  и
областями применения;
 Познакомиться  с  новыми
технологическими  приемами
обработки  различных
материалов;
в  новых  комбинациях  и
сочетаниях;
 Познакомиться  с  новыми
инструментами  для  обработки
материалов  или  с  новыми
функциями  уже  известных
инструментов;
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как  одного  из  средств
самовыражения  в
социальной  жизни;
выраженной
познавательной
мотивации;  устойчивого
интереса  к  новым
способам познания.

координации  при  выполнении  коллективных
работ;
формулировать собственное мнение и позицию;
договариваться, приходить к общему решению;
соблюдать  корректность  в  высказываниях;
задавать  вопросы  по  существу;  использовать
речь для регуляции своего действия;
контролировать действия партнера;
Обучающийся получит возможность научиться:
учитывать разные мнения и обосновывать свою
позицию;
с учетом целей коммуникации достаточно полно
и  точно  передавать  партнеру  необходимую
информацию  как  ориентир  для  построения
действия;  владеть  монологической  и
диалогической  формой  речи;  осуществлять
взаимный  контроль  и  оказывать  партнерам  в
сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
Познавательные УУД:
Обучающийся научится:
осуществлять  поиск  нужной  информации  для
выполнения художественно-творческой задачи с
использованием  учебной  и  дополнительной
литературы  в  открытом  информационном
пространстве,  в  т.ч.  контролируемом
пространстве Интернет;
использовать знаки, символы, модели, схемы для
решения  познавательных  и  творческих  задач  и
представления их результатов;
высказываться  в  устной  и  письменной  форме;
анализировать объекты, выделять главное;
осуществлять синтез (целое из частей);проводить
сравнение,  классификацию  по  разным
критериям;  устанавливать  причинно-
следственные связи;
строить рассуждения об объекте;
обобщать  (выделять  класс  объектов  по  к/л
признаку);подводить под понятие; устанавливать
аналогии;
проводить  наблюдения  и  эксперименты,
высказывать суждения, делать умозаключения и
выводы.
Обучающийся получит возможность научиться:
осуществлять расширенный поиск информации в
соответствии  с  исследовательской  задачей  с
использованием  ресурсов  библиотек  и  сети
Интернет;
осознанно  и  произвольно  строить  сообщения  в
устной  и  письменной  форме  ;использованию
методов  и  приёмов  художественно-творческой
деятельности  в  основном  учебном  процессе  и
повседневной жизни.

Создавать  полезные  и
практичные  изделия,
осуществляя  помощь  своей
семье;
Совершенствовать  навыки
трудовой  деятельности  в
коллективе:  умение  общаться
со  сверстниками  и  со
старшими,  умение  оказывать
помощь  другим,  принимать
различные  роли,  оценивать
деятельность  окружающих  и
свою собственную;
Оказывать  посильную  помощь
в  дизайне  и  оформлении
класса, школы, своего жилища;
Достичь  оптимального  для
каждого уровня развития;
Сформировать  систему
универсальных  учебных
действий;
Сформировать навыки работы с
информацией.

2 класс. Кружок «Волшебная мастерская»
Планируемые результаты
Личностные Метапредметные Предметные
Широкая  мотивационная
основа  художественно-
творческой деятельности,
включающая
социальные,  учебно-
познавательные  и
внешние мотивы.

Регулятивные УУД:
Обучающийся научится:
принимать  и  сохранять  учебно-творческую
задачу; учитывать выделенные в пособиях этапы
работы ;планировать свои действия;
осуществлять итоговый и пошаговый контроль;
адекватно  воспринимать  оценку  учителя;

Развить воображение, образное
мышление,  интеллект,
фантазию,  техническое
мышление,  конструкторские
способности,  сформировать
познавательные интересы;
Расширить  знания  и
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Интерес  к  новым  видам
прикладного  творчества,
к  новым  способам
самовыражения;
Устойчивый
познавательный  интерес
к  новым  способам
исследования технологий
и материалов.
Адекватное  понимание
причин
успешности/неуспешност
и  творческой
деятельности;
внутренней  позиции
обучающегося  на  уровне
понимания
необходимости
творческой деятельности,
как  одного  из  средств
самовыражения  в
социальной  жизни;
выраженной
познавательной
мотивации;  устойчивого
интереса  к  новым
способам познания.

различать способ и результат действия; вносить
коррективы в  действия  на  основе  их  оценки  и
учета сделанных ошибок;
выполнять учебные действия в материале, речи,
в уме.
Обучающийся получит возможность научиться:
проявлять  познавательную  инициативу;
самостоятельно учитывать выделенные учителем
ориентиры  действия  в  незнакомом
материале  ;преобразовывать  практическую
задачу  в  познавательную;   самостоятельно
находить варианты решения творческой задачи.
Коммуникативные УУД:
Учащиеся смогут:
допускать  существование  различных  точек
зрения  и  различных  вариантов  выполнения
поставленной творческой задачи;
учитывать  разные  мнения,  стремиться  к
координации  при  выполнении  коллективных
работ;
формулировать собственное мнение и позицию;
договариваться, приходить к общему решению;
соблюдать  корректность  в  высказываниях;
задавать  вопросы  по  существу;  использовать
речь для регуляции своего действия;
контролировать действия партнера;
Обучающийся получит возможность научиться:
учитывать разные мнения и обосновывать свою
позицию;
с учетом целей коммуникации достаточно полно
и  точно  передавать  партнеру  необходимую
информацию  как  ориентир  для  построения
действия;  владеть  монологической  и
диалогической  формой  речи;  осуществлять
взаимный  контроль  и  оказывать  партнерам  в
сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
Познавательные УУД:
Обучающийся научится:
осуществлять  поиск  нужной  информации  для
выполнения художественно-творческой задачи с
использованием  учебной  и  дополнительной
литературы  в  открытом  информационном
пространстве,  в  т.ч.  контролируемом
пространстве Интернет;
использовать знаки, символы, модели, схемы для
решения  познавательных  и  творческих  задач  и
представления их результатов;
высказываться  в  устной  и  письменной  форме;
анализировать объекты, выделять главное;
осуществлять синтез (целое из частей);проводить
сравнение,  классификацию  по  разным
критериям;  устанавливать  причинно-
следственные связи;
строить рассуждения об объекте;
обобщать  (выделять  класс  объектов  по  к/л
признаку);подводить под понятие; устанавливать
аналогии;
проводить  наблюдения  и  эксперименты,
высказывать суждения, делать умозаключения и
выводы.
Обучающийся получит возможность научиться:
осуществлять расширенный поиск информации в

представления о традиционных
и современных материалах для
прикладного творчества;
Познакомиться  с  историей
происхождения  материала,  с
его  современными  видами  и
областями применения;
 Познакомиться  с  новыми
технологическими  приемами
обработки  различных
материалов;
в  новых  комбинациях  и
сочетаниях;
 Познакомиться  с  новыми
инструментами  для  обработки
материалов  или  с  новыми
функциями  уже  известных
инструментов;
Создавать  полезные  и
практичные  изделия,
осуществляя  помощь  своей
семье;
Совершенствовать  навыки
трудовой  деятельности  в
коллективе:  умение  общаться
со  сверстниками  и  со
старшими,  умение  оказывать
помощь  другим,  принимать
различные  роли,  оценивать
деятельность  окружающих  и
свою собственную;
Оказывать  посильную  помощь
в  дизайне  и  оформлении
класса, школы, своего жилища;
Достичь  оптимального  для
каждого уровня развития;
Сформировать  систему
универсальных  учебных
действий;
Сформировать навыки работы с
информацией.
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соответствии  с  исследовательской  задачей  с
использованием  ресурсов  библиотек  и  сети
Интернет;
осознанно  и  произвольно  строить  сообщения  в
устной  и  письменной  форме;  использованию
методов  и  приёмов  художественно-творческой
деятельности  в  основном  учебном  процессе  и
повседневной жизни.

3 класс. Кружок «Волшебная мастерская»
Планируемые результаты
Личностные Метапредметные Предметные
Широкая  мотивационная
основа  художественно-
творческой деятельности,
включающая
социальные,  учебно-
познавательные  и
внешние мотивы.
Интерес  к  новым  видам
прикладного  творчества,
к  новым  способам
самовыражения;
Устойчивый
познавательный  интерес
к  новым  способам
исследования технологий
и материалов.
Адекватное  понимание
причин успешности/
неуспешности
творческой деятельности;
внутренней  позиции
обучающегося  на  уровне
понимания
необходимости
творческой деятельности,
как  одного  из  средств
самовыражения  в
социальной  жизни;
выраженной
познавательной
мотивации;  устойчивого
интереса  к  новым
способам познания.

Регулятивные УУД:
Обучающийся научится:
принимать  и  сохранять  учебно-творческую
задачу ;учитывать выделенные в пособиях этапы
работы ;планировать свои действия;
осуществлять итоговый и пошаговый контроль;
адекватно  воспринимать  оценку  учителя;
различать способ и результат   действия; вносить
коррективы в  действия  на  основе  их  оценки  и
учета сделанных ошибок;
выполнять учебные действия в материале, речи,
в уме.
Обучающийся получит возможность научиться:
проявлять  познавательную  инициативу;
самостоятельно учитывать выделенные учителем
ориентиры  действия  в  незнакомом  материале;
преобразовывать  практическую  задачу  в
познавательную;  самостоятельно  находить
варианты решения творческой задачи.
Коммуникативные УУД:
Учащиеся смогут:
допускать  существование  различных  точек
зрения  и  различных  вариантов  выполнения
поставленной творческой задачи;
учитывать  разные  мнения,  стремиться  к
координации  при  выполнении  коллективных
работ;
формулировать собственное мнение и позицию;
договариваться, приходить к общему решению;
соблюдать  корректность  в  высказываниях;
задавать  вопросы  по  существу;  использовать
речь для регуляции своего действия;
контролировать действия партнера;
Обучающийся получит возможность научиться:
учитывать разные мнения и обосновывать свою
позицию;
с учетом целей коммуникации достаточно полно
и  точно  передавать  партнеру  необходимую
информацию  как  ориентир  для  построения
действия;  владеть  монологической  и
диалогической  формой  речи;  осуществлять
взаимный  контроль  и  оказывать  партнерам  в
сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
Познавательные УУД:
Обучающийся научится:
осуществлять  поиск  нужной  информации  для
выполнения художественно-творческой задачи с
использованием  учебной  и  дополнительной
литературы  в  открытом  информационном
пространстве,  в  т.ч.  контролируемом
пространстве Интернет;

Развить воображение, образное
мышление,  интеллект,
фантазию,  техническое
мышление,  конструкторские
способности,  сформировать
познавательные интересы;
Расширить  знания  и
представления о традиционных
и современных материалах для
прикладного творчества;
Познакомиться  с  историей
происхождения  материала,  с
его  современными  видами  и
областями применения;
 Познакомиться  с  новыми
технологическими  приемами
обработки  различных
материалов;
в  новых  комбинациях  и
сочетаниях;
 Познакомиться  с  новыми
инструментами  для  обработки
материалов  или  с  новыми
функциями  уже  известных
инструментов;
Создавать  полезные  и
практичные  изделия,
осуществляя  помощь  своей
семье;
Совершенствовать  навыки
трудовой  деятельности  в
коллективе:  умение  общаться
со  сверстниками  и  со
старшими,  умение  оказывать
помощь  другим,  принимать
различные  роли,  оценивать
деятельность  окружающих  и
свою собственную;
Оказывать  посильную  помощь
в  дизайне  и  оформлении
класса, школы, своего жилища;
Достичь  оптимального  для
каждого уровня развития;
Сформировать  систему
универсальных  учебных
действий;
Сформировать навыки работы с
информацией.
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использовать знаки, символы, модели, схемы для
решения  познавательных  и  творческих  задач  и
представления их результатов;
высказываться  в  устной  и  письменной  форме;
анализировать объекты, выделять главное;
осуществлять синтез (целое из частей);проводить
сравнение,  классификацию  по  разным
критериям;  устанавливать  причинно-
следственные связи;
строить рассуждения об объекте;
обобщать  (выделять  класс  объектов  по  к/л
признаку);подводить под понятие; устанавливать
аналогии;
проводить  наблюдения  и  эксперименты,
высказывать суждения, делать умозаключения и
выводы.
Обучающийся получит возможность научиться:
осуществлять расширенный поиск информации в
соответствии  с  исследовательской  задачей  с
использованием  ресурсов  библиотек  и  сети
Интернет;
осознанно  и  произвольно  строить  сообщения  в
устной  и  письменной  форме;  использованию
методов  и  приёмов  художественно-творческой
деятельности  в  основном  учебном  процессе  и
повседневной жизни.

4 класс. Кружок «Волшебная мастерская»
Планируемые результаты
Личностные Метапредметные Предметные
Широкая  мотивационная
основа  художественно-
творческой деятельности,
включающая
социальные,  учебно-
познавательные  и
внешние мотивы.
Интерес  к  новым  видам
прикладного  творчества,
к  новым  способам
самовыражения;
Устойчивый
познавательный  интерес
к  новым  способам
исследования технологий
и материалов.
Адекватное  понимание
причин успешности
/неуспешности
творческой деятельности;
внутренней  позиции
обучающегося  на  уровне
понимания
необходимости
творческой деятельности,
как  одного  из  средств
самовыражения  в
социальной  жизни;
выраженной
познавательной
мотивации;  устойчивого
интереса  к  новым
способам познания.

Регулятивные УУД:
Обучающийся научится:
принимать  и  сохранять  учебно-творческую
задачу; учитывать выделенные в пособиях этапы
работы; планировать свои действия;
осуществлять итоговый и пошаговый контроль;
адекватно  воспринимать  оценку
учителя  ;различать  способ  и  результат
действия  ;вносить  коррективы  в  действия  на
основе их оценки и учета сделанных ошибок;
выполнять учебные действия в материале, речи,
в уме.
Обучающийся получит возможность научиться:
проявлять  познавательную  инициативу;
самостоятельно учитывать выделенные учителем
ориентиры  действия  в  незнакомом  материале;
преобразовывать  практическую  задачу  в
познавательную;  самостоятельно  находить  вар
ианты решения творческой задачи.
Коммуникативные УУД:
Учащиеся смогут:
допускать  существование  различных  точек
зрения  и  различных  вариантов  выполнения
поставленной творческой задачи;
учитывать  разные  мнения,  стремиться  к
координации  при  выполнении  коллективных
работ;
формулировать собственное мнение и позицию;
договариваться, приходить к общему решению;
соблюдать  корректность  в  высказываниях;
задавать  вопросы  по  существу;  использовать
речь для регуляции своего действия;
контролировать действия партнера;

Развить воображение, образное
мышление,  интеллект,
фантазию,  техническое
мышление,  конструкторские
способности,  сформировать
познавательные интересы;
Расширить  знания  и
представления о традиционных
и современных материалах для
прикладного творчества;
Познакомиться  с  историей
происхождения  материала,  с
его  современными  видами  и
областями применения;
 Познакомиться  с  новыми
технологическими  приемами
обработки  различных
материалов;
в  новых  комбинациях  и
сочетаниях;
 Познакомиться  с  новыми
инструментами  для  обработки
материалов  или  с  новыми
функциями  уже  известных
инструментов;
Создавать  полезные  и
практичные  изделия,
осуществляя  помощь  своей
семье;
Совершенствовать  навыки
трудовой  деятельности  в
коллективе:  умение  общаться
со  сверстниками  и  со
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Обучающийся получит возможность научиться:
учитывать разные мнения и обосновывать свою
позицию;
с учетом целей коммуникации достаточно полно
и  точно  передавать  партнеру  необходимую
информацию  как  ориентир  для  построения
действия;  владеть  монологической  и
диалогической  формой  речи;  осуществлять
взаимный  контроль  и  оказывать  партнерам  в
сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
Познавательные УУД:
Обучающийся научится:
осуществлять  поиск  нужной  информации  для
выполнения художественно-творческой задачи с
использованием  учебной  и  дополнительной
литературы  в  открытом  информационном
пространстве,  в  т.ч.  контролируемом
пространстве Интернет;
использовать знаки, символы, модели, схемы для
решения  познавательных  и  творческих  задач  и
представления их результатов;
высказываться  в  устной  и  письменной  форме;
анализировать объекты, выделять главное;
осуществлять  синтез  (целое  из  частей);
проводить сравнение, классификацию по разным
критериям  ;устанавливать  причинно-
следственные связи;
строить рассуждения об объекте;
обобщать  (выделять  класс  объектов  по  к/л
признаку);  подводить  под  понятие;
устанавливать аналогии;
проводить  наблюдения  и  эксперименты,
высказывать суждения, делать умозаключения и
выводы.
Обучающийся получит возможность научиться:
осуществлять расширенный поиск информации в
соответствии  с  исследовательской  задачей  с
использованием  ресурсов  библиотек  и  сети
Интернет;
осознанно  и  произвольно  строить  сообщения  в
устной  и  письменной  форме;использованию
методов  и  приёмо  в  художественно-творческой
деятельности  в  основном  учебном  процессе  и
повседневной жизни.

старшими,  умение  оказывать
помощь  другим,  принимать
различные  роли,  оценивать
деятельность  окружающих  и
свою собственную;
Оказывать  посильную  помощь
в  дизайне  и  оформлении
класса, школы, своего жилища;
Достичь  оптимального  для
каждого уровня развития;
Сформировать  систему
универсальных  учебных
действий;
Сформировать навыки работы с
информацией.

1 класс. Кружок «Добрая дорога»
Планируемые результаты
Личностные Метапредметные Предметные
Оценивать  жизненные
ситуации  (поступки,
явления,  события)  с
точки  зрения,
соблюдения  правил
дорожного
движения  ;объяснять
своё  отношение  к
поступкам  с  позиции
общечеловеческих
нравственных ценностях;
в  предложенных
ситуациях,  опираясь  на
знания правил дорожного
движения,  делать  выбор,

Регулятивные УУД:
определять цель деятельности;
учиться  обнаруживать  и  формулировать
проблемы;
устанавливать причинно-следственные связи;
вырабатывать  навыки  контроля  и  самооценки
процесса  и  результата  деятельности;  навыки
осознанного  и  произвольного  построения
сообщения  в  устной  форме,  в  том  числе
творческого характера.
Познавательные УУД:
добывать  новые  знания:  находить  ответы  на
вопросы,  используя  разные  источники
информации, свой жизненный опыт;
перерабатывать  полученную  информацию:

Ориентирование и поведение в
окружающей среде:
определять  форму  предметов
окружающего  мира
(треугольник,  круг,
квадрат);сравнивать  цвет
предметов, группировать их по
цветовым оттенкам; определять
пространственные положения и
взаимоотношения  объектов
окружающего  мира  (близко-
далеко; рядом, около; за; перед;
ближе-дальше  и  др.);
сравнивать  предметы,
находящиеся  в  разных
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как  поступить;
осознавать  ответствен
ное  отношение  к
собственному  здоровью,
к личной безопасности и
безопасности
окружающих.

делать  выводы  в  результате  совместной
деятельности.
Коммуникативные УУД:
оформлять свои  мысли в  устной и письменной
форме с учётом речевой ситуации; высказывать и
обосновывать свою точку зрения;
слушать и слышать других,  пытаясь принимать
иную  точку  зрения,  быть  готовым
корректировать  свою  точку  зрения;
договариваться и приходить к общему решению
в совместной деятельности;задавать вопросы.

пространственных положениях;
 объяснять свой путь от дома до
школы;  определять  свое
положение  на  местности  по
отношению к важным объектам
(близко-далеко от дома, школы,
рядом  со  школой,  домом,
недалеко от...).
Умения,  определяющие
безопасное  поведение  в
условиях дорожного движения:
выделять  из  многообразия
объектов  транспортное
средство;выделять  среди
объектов  окружающей  среды
знаки  дорожного  движения
(изученные), узнавать их, знать
назначение (отвечать на вопрос
«что  обозначает  этот  знак?»);
различать  цвет  и  форму
запрещающих  знаков;
различать и объяснять сигналы
светофора,  действовать  в
соответствии с ними; находить
места  переходов по дорожным
знакам  (подземный,  наземный
переходы);различать  сигналы
светофора  и  объяснять  их
значение;
группировать  транспортные
средства  по  видам:  наземный,
подземный,  водный,
воздушный.

2 класс. Кружок «Добрая дорога»
Планируемые результаты
Личностные Метапредметные Предметные
Оценивать  жизненные
ситуации  (поступки,
явления,  события)  с
точки  зрения,
соблюдения  правил
дорожного
движения  ;объяснять
своё  отношение  к
поступкам  с  позиции
общечеловеческих
нравственных ценностях;
в  предложенных
ситуациях,  опираясь  на
знания правил дорожного
движения,  делать  выбор,
как
поступить  ;осознавать
ответственное отношение
к  собственному
здоровью,  к  личной
безопасности  и
безопасности
окружающих.

Регулятивные УУД:
определять цель деятельности;
учиться  обнаруживать  и  формулировать
проблемы;
устанавливать причинно-следственные связи;
вырабатывать  навыки  контроля  и  самооценки
процесса  и  результата  деятельности;  навыки
осознанного  и  произвольного  построения
сообщения  в  устной  форме,  в  том  числе
творческого характера.
Познавательные УУД:
добывать  новые  знания:  находить  ответы  на
вопросы,  используя  разные  источники
информации, свой жизненный опыт;
перерабатывать  полученную  информацию:
делать  выводы  в  результате  совместной
деятельности.
Коммуникативные УУД:
оформлять свои  мысли в  устной и письменной
форме с учётом речевой ситуации; высказывать и
обосновывать свою точку зрения;
слушать и слышать других,  пытаясь принимать
иную  точку  зрения,  быть  готовым
корректировать  свою  точку  зрения;
договариваться и приходить к общему решению
в совместной деятельности; задавать вопросы.

Ориентирование и поведение в
окружающей среде:
сравнивать  предметы  по  их
положению в пространстве;
определять  направление
движения  объекта  и  свое
пространственное  положение
по отношению к нему;
соотносить  скорость  движения
с  положением  объекта  в
пространстве  (далеко-
медленно;  близко-быстро);
различать  скорости
перемещения разных объектов,
отвечать на вопрос: «Кто (что)
быстрее
(медленнее)?»;самостоятельно
строить  и  перестраивать  (в
игровых и учебных ситуациях)
пространственные
взаимоотношения  предметов
(близко-далеко,  ближе-дальше,
рядом,  около  и  пр.);различать,
сравнивать,  группировать
общественный  и  личный
транспорт.
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Умения,  определяющие
безопасное  поведение  в
условиях дорожного движения:
определять  геометрическую
форму  знаков  дорожного
движения,  группировать  знаки
по  цвету  и  геометрической
форме  (запрещающие,
предписывающие
знаки);ориентироваться  в
скорости  приближающегося
транспортного  средства
(быстро, медленно);
выделять  среди  объектов
окружающей  среды  знаки
дорожного  движения
(изученные),  необходимые  для
правильной  ориентировки  на
дороге  и  улице;  называть  их,
объяснять  назначение  и
соотносить  с  особенностями
своего  поведения;  различать
цвет  и  форму
предупреждающих  и
запрещающих  знаков
(изученных);в  учебных
ситуациях  оценивать  наличие
опасности,  коллективно
определять  причину  ее
возникновения;  выбирать
безопасные  маршруты  (по
рисункам  и  личным
наблюдениям);  отвечать  на
вопрос «Опасна или не опасна
эта  ситуация,  правильно  ли
поступают ее участники?»;
объяснять  значение
конкретного знака (в значении,
приближенном  к
установленному  в
ПДД);различать  транспорт
стоящий,  двигающийся,
подающий сигналы поворота;
оценивать  состояние  дороги
(асфальт,  грунт)  и  время,
которое может  быть  затрачено
на  переход  дороги;
группировать  транспортные
средства  по принадлежности к
группам  «общественный»,
«личный».

3 класс. Кружок «Добрая дорога»
Планируемые результаты
Личностные Метапредметные Предметные
Оценивать  жизненные
ситуации  (поступки,
явления,  события)  с
точки  зрения,
соблюдения  правил
дорожного  движения;
объяснять  своё
отношение к поступкам с

Регулятивные УУД:
определять цель деятельности;
учиться  обнаруживать  и  формулировать
проблемы;
устанавливать причинно-следственные связи;
вырабатывать  навыки  контроля  и  самооценки
процесса  и  результата  деятельности;  навыки
осознанного  и  произвольного  построения

Ориентирование и поведение в
окружающей среде:
определять  «на  глаз»
расстояние до объекта (близко,
далеко,  рядом,  несколько
метров,  несколько
шагов);определять  «на  глаз»
особенности  движения  и
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позиции
общечеловеческих
нравственных ценностях;
в  предложенных
ситуациях,  опираясь  на
знания правил дорожного
движения,  делать  выбор,
как  поступить;
осознавать ответственное
отношение  к
собственному  здоровью,
к личной безопасности и
безопасности
окружающих.

сообщения  в  устной  форме,  в  том  числе
творческого характера.
Познавательные УУД:
добывать  новые  знания:  находить  ответы  на
вопросы,  используя  разные  источники
информации, свой жизненный опыт;
перерабатывать  полученную  информацию:
делать  выводы  в  результате  совместной
деятельности.
Коммуникативные УУД:
оформлять свои  мысли в  устной и письменной
форме с учётом речевой ситуации; высказывать и
обосновывать свою точку зрения;
слушать и слышать других,  пытаясь принимать
иную  точку  зрения,  быть  готовым
корректировать  свою  точку  зрения;
договариваться и приходить к общему решению
в совместной деятельности; задавать вопросы.

скорость передвижения объекта
(передвигается  спокойно,
быстро,  медленно,  неуверенно,
тормозит,  останавливается,
набирает скорость).
Умения,  определяющие
безопасное  поведение  в
условиях дорожного движения:
 выделять в окружающей среде
знаки  дорожного  движения,
кратко  характеризовать  их,
соотносить с разными формами
поведения;
определять  по  световым
сигналам  поворота
транспортного  средства
направление  его  движения
(налево,  направо,  назад);
находить на рисунках и схемах
части  дороги;  строить
графическую  модель  дороги,
означать  ее  части;  находить  и
исправлять  ошибки  в
графическом  изображении
дорожной ситуации;
объяснять  правила
передвижения  в  соответствии
со  знаками  дорожного
движения;  выполнять
изученные  правила  движения
по  дорогам  и  улицам  (в
игровых и учебных ситуациях,
а  также  в  реальной  жизни);
самостоятельно  выбирать
маршруты  безопасного
движения  от  дома  до  школы
(библиотеки,  кинотеатра,
магазина).

4 класс. Кружок «Добрая дорога»
Планируемые результаты
Личностные Метапредметные Предметные
Оценивать  жизненные
ситуации  (поступки,
явления,  события)  с
точки  зрения,
соблюдения  правил
дорожного  движения;
объяснять  своё
отношение к поступкам с
позиции
общечеловеческих
нравственных ценностях;
в  предложенных
ситуациях,  опираясь  на
знания правил дорожного
движения,  делать  выбор,
как  поступить;
осознавать ответственное
отношение  к
собственному  здоровью,
к личной безопасности и

Регулятивные УУД:
определять цель деятельности;
учиться  обнаруживать  и  формулировать
проблемы;
устанавливать причинно-следственные связи;
вырабатывать  навыки  контроля  и  самооценки
процесса  и  результата  деятельности;  навыки
осознанного  и  произвольного  построения
сообщения  в  устной  форме,  в  том  числе
творческого характера.
Познавательные УУД:
добывать  новые  знания:  находить  ответы  на
вопросы,  используя  разные  источники
информации, свой жизненный опыт;
перерабатывать  полученную  информацию:
делать  выводы  в  результате  совместной
деятельности.
Коммуникативные УУД:
оформлять свои  мысли в  устной и письменной
форме с учётом речевой ситуации; высказывать и

Ориентирование и поведение в
окружающей среде:
характеризовать  слова
«опасность»,  «опасный»;
объяснять  значение  слов
«осторожный  и
неосторожный»,
«внимательный  и
невнимательный»,предвидеть
результат  возникшей  ситуации
при  различных  действиях  в
окружающей  среде;  выделять
особо  опасные  ситуации,
предусматривать свои действия
в них; представлять возможное
развертывание  ситуации,
отвечать на вопрос «что будет,
если  …»;осуществлять
правильный  подсчет  времени
на  дорогу  в  неблагоприятных
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безопасности
окружающих.

обосновывать свою точку зрения;
слушать и слышать других,  пытаясь принимать
иную  точку  зрения,  быть  готовым
корректировать  свою  точку  зрения;
договариваться и приходить к общему решению
в совместной деятельности;  задавать вопросы.

условиях (особенности дороги,
погоды и пр.).
Умения,  определяющие
безопасное  поведение  в
условиях дорожного движения:
объяснять  значение  правил
дорожного  движения;
группировать  знаки  ДД  по
назначению
(предупреждающие,
запрещающие,
предписывающие,
информационные,  знаки
особых  предписаний),
объяснять  назначение  каждой
группы знаков ДД;
соотносить  знак  дорожного
движения  с  конкретной
ситуацией на дороге;  находить
и исправлять ошибки в схемах
и  рисунках,  раскрывающих
разные  ситуации  дорожного
движения;  анализировать
погодные  условия,  знать
особенности  тормозного  пути
транспорта  при  разных
дорожных условиях; выполнять
изученные  правила  движения
по  дорогам  и  улицам  (в
игровых и учебных ситуациях,
а  также  в  реальной  жизни);
проводить  игры  и  учебные
ситуации  со  сверстниками  и
малышами;  разыгрывать
различные  роли  (водитель,
пешеход,  пассажир),
передавать  особенности  их
поведения  в  зависимости  от
ситуации; анализировать свое и
чужое  поведение,  находить
ошибки,  устанавливать  их
причины,  определять  пути
исправления;  выработать
навыки  по  оказанию  первой
медицинской помощи.

6. Общеинтеллектуальное направление
1 класс. Психологический кружок «Школа общения»
Планируемые результаты
Личностные Метапредметные Предметные
Осознавать  роль  речи  в
жизни  людей;  оценивать
некоторые  высказывания
людей с точки зрения их
уместности;  объяснять
некоторые  правила
вежливого,  уместного
поведения  людей
приобщении  (правила
при  разговоре,
приветствии,  извинении
и т.д.).

Регулятивные УУД:
Ставить  цель  и  задачи  к  собственной
деятельности  (на  основе  соотнесения  того,  что
уже  известно и  усвоено  учащимся,  и  того,  что
еще неизвестно).
Составлять  план  исследований  и  проектов  по
заданной теме и определять последовательность
собственных действий.
Вносить необходимые дополнения и коррективы
в план и способ действия в случае расхождения с
предлагаемым эталоном.
Оценивать собственные знания и умения; 
Доводить дело до конца. 

Иметь представления:
Об  основных  способах
психологического
взаимодействия между людьми.
О  моральных  нормах  и
правилах  нравственного
поведения,  в  том  числе  об
этических  нормах
взаимоотношений  в  семье  и
школе.
Знать:
Правила  вежливого,  уместного
поведения  при  общении
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Определять и формулировать цель  деятельности
на уроке с помощью учителя.
Проговаривать последовательность  действий  на
уроке.
Учиться высказывать своё  предположение
(версию) на основе работы с иллюстрацией.
Учиться работать по  предложенному  учителем
плану.
Учиться отличать верно выполненное задание от
неверного.
Учиться  совместно  с  учителем  и  другими
давать эмоциональную оценку деятельности
товарищей
Познавательные УУД:
Ориентироваться  в  своей  системе
знаний: отличать новое  от   уже  известного  с
помощью учителя.
Делать  предварительный  отбор  источников
информации: ориентироваться  в  учебнике  (на
развороте, в оглавлении, в словаре).
Добывать  новые  знания: находить ответы на
вопросы,  используя  учебник,   свой  жизненный
опыт и информацию, полученную на уроке.
Перерабатывать  полученную
информацию: делать  выводы в  результате
совместной  работы всего класса.
Перерабатывать  полученную
информацию: сравнивать и группировать предме
ты и их образы.
Преобразовывать информацию из одной формы в
другую:  подробно пересказывать небольшие
тексты, называть их тему.
Коммуникативные УУД:
Слушать  и  вступать  в  диалог,  участвовать  в
коллективном  обсуждении  проблем,
интегрироваться в группу сверстников и строить
продуктивное взаимодействие и сотрудничество
со сверстниками и взрослыми.
Осознанно  и  произвольно  строить  речевое
высказывание  в  устной  и  письменной  форме;
Готовить рассказы о себе, семье, друзьях, школе.
Учиться договариваться о распределении ролей в
игре, работы в совместной деятельности.
Реализовывать  простое  высказывание  на
заданную  тему;  соблюдать  некоторые  правила
вежливого  общения  в  урочной  и  внеурочной
деятельности;
Слушать и понимать речь других.
Выразительно читать и пересказывать текст.

(правила  при  разговоре,
приветствии, извинении и т.д.).
Ценность  отношений к  своему
душевному  здоровью  и
внутренней гармонии;
Правила поведения в обществе,
семье, со сверстниками;
Правила  игрового  общения,  о
правильном  отношении  к
собственным  ошибкам,  к
победе, поражению.
Приемы  повышения
собственной самооценки;
Уметь:
Проявлять  коммуникативную
активности  при  получении
знаний в диалоге (высказывать
свои  суждения,  анализировать
высказывания  участников
беседы,  добавлять,  приводить
доказательства);  в
монологическом
высказывании(рассказ,
описание, творческая работа);
Соблюдать культуру поведения
и  общения,  правильных
взаимоотношений; 
Проявлять
доброжелательность,
взаимопомощь,  сочувствия,
сопереживания;
Проявлять  самостоятельность,
инициативность,  лидерские
качества;
Задавать вопросы;
Высказывать  свое  мнение  на
основе осмысления различного
опыта, идей, рассуждения;
Аргументировать  свою  точку
зрения  и  учитывать  точки
зрения других;
Выражать  свои  мысли  ясно,
уверенно  и  корректно  по
отношению к окружающим;
Сотрудничать  и  работать  в
группе.

2 класс. Психологический кружок «Школа общения»
Планируемые результаты
Личностные Метапредметные Предметные
Осознавать  роль  речи  в
жизни  людей;  оценивать
некоторые  высказывания
людей с точки зрения их
уместности;  объяснять
некоторые  правила
вежливого,  уместного
поведения  людей
приобщении  (правила
при  разговоре,

Регулятивные УУД:
Ставить  цель  и  задачи  к  собственной
деятельности  (на  основе  соотнесения  того,  что
уже  известно и  усвоено  учащимся,  и  того,  что
еще неизвестно).
Составлять  план  исследований  и  проектов  по
заданной теме и определять последовательность
собственных действий.
Вносить необходимые дополнения и коррективы
в план и способ действия в случае расхождения с

Иметь представления:
Об  основных  способах
психологического
взаимодействия между людьми.
О  моральных  нормах  и
правилах  нравственного
поведения,  в  том  числе  об
этических  нормах
взаимоотношений  в  семье  и
школе.
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приветствии,  извинении
и т.д.).

предлагаемым эталоном.
Оценивать собственные знания и умения; 
Доводить дело до конца. 
Определять и формулировать цель  деятельности
на уроке с помощью учителя.
Проговаривать последовательность  действий  на
уроке.
Учиться высказывать своё  предположение
(версию) на основе работы с иллюстрацией.
Учиться работать по  предложенному  учителем
плану.
Учиться отличать верно выполненное задание от
неверного.
Учиться  совместно  с  учителем  и  другими
давать эмоциональную оценку деятельности
товарищей
Познавательные УУД:
Ориентироваться  в  своей  системе
знаний: отличать новое  от   уже  известного  с
помощью учителя.
Делать  предварительный  отбор  источников
информации: ориентироваться  в  учебнике  (на
развороте, в оглавлении, в словаре).
Добывать  новые  знания: находить ответы на
вопросы,  используя  учебник,   свой  жизненный
опыт и информацию, полученную на уроке.
Перерабатывать  полученную
информацию: делать  выводы в  результате
совместной  работы всего класса.
Перерабатывать  полученную
информацию: сравнивать и группировать предме
ты и их образы.
Преобразовывать информацию из одной формы в
другую:  подробно пересказывать небольшие
тексты, называть их тему.
Коммуникативные УУД:
Слушать  и  вступать  в  диалог,  участвовать  в
коллективном  обсуждении  проблем,
интегрироваться в группу сверстников и строить
продуктивное взаимодействие и сотрудничество
со сверстниками и взрослыми.
Осознанно  и  произвольно  строить  речевое
высказывание  в  устной  и  письменной  форме;
Готовить рассказы о себе, семье, друзьях, школе.
Учиться договариваться о распределении ролей в
игре, работы в совместной деятельности.
Реализовывать  простое  высказывание  на
заданную  тему;  соблюдать  некоторые  правила
вежливого  общения  в  урочной  и  внеурочной
деятельности;
Слушать и понимать речь других.

Знать:
Правила  вежливого,  уместного
поведения  при  общении
(правила  при  разговоре,
приветствии, извинении и т.д.).
Ценность  отношений к  своему
душевному  здоровью  и
внутренней гармонии;
Правила поведения в обществе,
семье, со сверстниками;
Правила  игрового  общения,  о
правильном  отношении  к
собственным  ошибкам,  к
победе, поражению.
Приемы  повышения
собственной самооценки;
Уметь:
Проявлять  коммуникативную
активности  при  получении
знаний в диалоге (высказывать
свои  суждения,  анализировать
высказывания  участников
беседы,  добавлять,  приводить
доказательства);  в
монологическом
высказывании(рассказ,
описание, творческая работа);
Соблюдать культуру поведения
и  общения,  правильных
взаимоотношений; 
Проявлять
доброжелательность,
взаимопомощь,  сочувствия,
сопереживания;
Проявлять  самостоятельность,
инициативность,  лидерские
качества;
Задавать вопросы;
Высказывать  свое  мнение  на
основе осмысления различного
опыта, идей, рассуждения;
Аргументировать  свою  точку
зрения  и  учитывать  точки
зрения других;
Выражать  свои  мысли  ясно,
уверенно  и  корректно  по
отношению к окружающим;
Сотрудничать  и  работать  в
группе.

3 класс. Компьютерный клуб
Планируемые результаты
Личностные Метапредметные Предметные
У  обучающегося  будут
сформированы
внутренняя  позиция
школьника  на  уровне
положительного
отношения  к  школе,
ориентации  на

Регулятивные УУД:
Умение принимать и сохранять учебную цель и
задачи.
Принимать и сохранять учебные цели и задачи.
Умение контролировать свои действия
осуществлять контроль при наличии эталона.
Умения планировать свои действия

Представлять  информацию  в
табличной форме, в виде схем;
создавать  свои  источники
информации  –
информационные  проекты
(сообщения,  небольшие
сочинения,  графические
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содержательные
моменты  школьной
действительности  и
принятия  образца
«хорошего ученика».
Обучающийся  получит
возможность  для
формирования
внутренней  позиции
школьника  на  уровне
положительного
отношения  к  школе,
понимания
необходимости обучения,
выраженного  в
преобладании  учебно-
познавательных  мотивов
и  предпочтений
социального  способа
оценки знаний.

планировать  и  выполнять  свои  действия  в
соответствии  с  поставленной  задачей  и
условиями ее реализации.
Умения оценивать свои действия
оценивать правильность выполнения действия на
уровне ретроспективной оценки.
Обучающийся  получит  возможность  в
сотрудничестве  с  учителем  ставить  новые
учебные  задачи.  Осуществлять  контроль  на
уровне произвольного внимания,  планировать и
выполнять  свои  действия  в  соответствии  с
поставленной задачей и условиями ее реализации
в  новом  учебном  материале,  самостоятельно
адекватно  оценивать  правильность  выполнения
действия и вносить необходимые коррективы в
исполнение, как по ходу его реализации, так и в
конце действия.
Познавательные УУД:
Умение  анализировать  объекты  с  целью
выделения признаков.
Умение  выбрать  основание  для  сравнения
объектов
сравнивает  по  заданным  критериям  два  три
объекта,  выделяя  два-три  существенных
признака.
Умение  выбрать  основание  для  классификации
объектов,  проводить  классификацию  по
заданным критериям.
Умение доказать свою точку зрения
строить  рассуждения  в  форме  связи  простых
суждений об объекте, свойствах, связях.
Умение определять последовательность событий
устанавливать  последовательность  событий,
действий,  составлять  простейшую  инструкцию
из двух-трех шагов.
Умение  использовать  знаково-символические
средства,  в  том  числе  модели  и  схемы  для
решения задач
Умение  кодировать  и  декодировать
информацию.
Умение понимать информацию, представленную
в  неявном  виде,  понимать  информацию,
представленную  в  неявном  виде  (выделяет
общий признак группы элементов, характеризует
явление по его описанию).
Коммуникативные УУД:
Умение объяснить свой выбор, строить понятные
для  партнера  высказывания  при  объяснении
своего выбора.
Умение  задавать  вопросы,  формулировать
вопросы. 

работы);создавать  и
преобразовывать  информацию,
представленную в виде текста,
таблиц, рисунков;
владеть  основами
компьютерной грамотности;
использовать  на  практике
полученные  знания  в  виде
докладов,  программ,  решать
поставленные задачи;
готовить к защите и защищать
небольшие  проекты  по
заданной теме;
придерживаться  этических
правил  и  норм,  применяемых
при  работе  с  информацией,
применять правила безопасного
поведения  при  работе  с
компьютерами. 

4 класс. Психологический кружок «Школа общения»
Планируемые результаты
Личностные Метапредметные Предметные
Осознавать  роль  речи  в
жизни  людей;  оценивать
некоторые  высказывания
людей с точки зрения их
уместности;  объяснять
некоторые  правила
вежливого,  уместного
поведения  людей

Регулятивные УУД:
Ставить  цель  и  задачи  к  собственной
деятельности  (на  основе  соотнесения  того,  что
уже  известно и  усвоено  учащимся,  и  того,  что
еще неизвестно).
Составлять  план  исследований  и  проектов  по
заданной теме и определять последовательность
собственных действий.

Иметь представления:
Об  основных  способах
психологического
взаимодействия между людьми.
О  моральных  нормах  и
правилах  нравственного
поведения,  в  том  числе  об
этических  нормах
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приобщении  (правила
при  разговоре,
приветствии,  извинении
и т.д.).

Вносить необходимые дополнения и коррективы
в план и способ действия в случае расхождения с
предлагаемым эталоном.
Оценивать собственные знания и умения; 
Доводить дело до конца. 
Определять и формулировать цель  деятельности
на уроке с помощью учителя.
Проговаривать последовательность  действий  на
уроке.
Учиться высказывать своё  предположение
(версию) на основе работы с иллюстрацией.
Учиться работать по  предложенному  учителем
плану.
Учиться отличать верно выполненное задание от
неверного.
Учиться  совместно  с  учителем  и  другими
давать эмоциональную оценку деятельности
товарищей
Познавательные УУД:
Ориентироваться  в  своей  системе
знаний: отличать новое  от   уже  известного  с
помощью учителя.
Делать  предварительный  отбор  источников
информации: ориентироваться  в  учебнике  (на
развороте, в оглавлении, в словаре).
Добывать  новые  знания: находить ответы на
вопросы,  используя  учебник,   свой  жизненный
опыт и информацию, полученную на уроке.
Перерабатывать  полученную
информацию: делать  выводы в  результате
совместной  работы всего класса.
Перерабатывать  полученную
информацию: сравнивать и группировать предме
ты и их образы.
Преобразовывать информацию из одной формы в
другую:  подробно пересказывать небольшие
тексты, называть их тему.
Коммуникативные УУД:
Слушать  и  вступать  в  диалог,  участвовать  в
коллективном  обсуждении  проблем,
интегрироваться в группу сверстников и строить
продуктивное взаимодействие и сотрудничество
со сверстниками и взрослыми.
Осознанно  и  произвольно  строить  речевое
высказывание  в  устной  и  письменной  форме;
Готовить рассказы о себе, семье, друзьях, школе.
Учиться договариваться о распределении ролей в
игре, работы в совместной деятельности.
Реализовывать  простое  высказывание  на
заданную  тему;  соблюдать  некоторые  правила
вежливого  общения  в  урочной  и  внеурочной
деятельности;
Слушать и понимать речь других.

взаимоотношений  в  семье  и
школе.
Знать:
Правила  вежливого,  уместного
поведения  при  общении
(правила  при  разговоре,
приветствии, извинении и т.д.).
Ценность  отношений к  своему
душевному  здоровью  и
внутренней гармонии;
Правила поведения в обществе,
семье, со сверстниками;
Правила  игрового  общения,  о
правильном  отношении  к
собственным  ошибкам,  к
победе, поражению.
Приемы  повышения
собственной самооценки;
Уметь:
Проявлять  коммуникативную
активности  при  получении
знаний в диалоге (высказывать
свои  суждения,  анализировать
высказывания  участников
беседы,  добавлять,  приводить
доказательства);  в
монологическом
высказывании(рассказ,
описание, творческая работа);
Соблюдать культуру поведения
и  общения,  правильных
взаимоотношений; 
Проявлять
доброжелательность,
взаимопомощь,  сочувствия,
сопереживания;
Проявлять  самостоятельность,
инициативность,  лидерские
качества;
Задавать вопросы;
Высказывать  свое  мнение  на
основе осмысления различного
опыта, идей, рассуждения;
Аргументировать  свою  точку
зрения  и  учитывать  точки
зрения других;
Выражать  свои  мысли  ясно,
уверенно  и  корректно  по
отношению к окружающим;
Сотрудничать  и  работать  в
группе.

1 класс. Шахматный кружок «Ладья»
Планируемые результаты
Личностные Метапредметные Предметные
Определять  и
высказывать  под
руководством  педагога
самые  простые  общие
для  всех  людей  правила
поведения  при

Регулятивные УУД  :  
определять и формулировать цель деятельности
с помощью учителя; 
проговаривать последовательность действий; 
учиться  высказывать  своё  предположение
(версию) на основе работы с иллюстрацией;

Знать: 
шахматные  термины:  белое  и
черное  поле,  горизонталь,
вертикаль,  диагональ,  центр,
партнеры,  начальное
положение, белые, черные, ход,
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сотрудничестве
(этические нормы).
В  предложенных
педагогом  ситуациях
общения  и
сотрудничества, опираясь
на  общие  для  всех
простые  правила
поведения,   делать
выбор,  при  поддержке
других  участников
группы  и  педагога,  как
поступить.

учиться  работать  по  предложенному  учителем
плану;  учиться  отличать  верно  выполненное
задание  от  неверного;  учиться  совместно  с
учителем  и  другими  учениками  давать
эмоциональную оценку деятельности товарищей.
Познавательные УУД:
ориентироваться  в  своей  системе  знаний:
отличать  новое  от  уже  известного  с  помощью
учителя;
добывать  новые  знания:  находить  ответы  на
вопросы,  используя  свой  жизненный  опыт  и
информацию, полученную от учителя;
перерабатывать  полученную  информацию:
делать выводы в результате  совместной  работы
всей  группы;  перерабатывать  полученную
информацию:  сравнивать  и  группировать  такие
шахматные  объекты,  как  ходы  шахматных
фигур,  сильная  и  слабая  позиция,  сила
шахматных фигур;
преобразовывать информацию из одной формы в
другую:  находить  и  формулировать  решение
шахматных  задачи  с  помощью  простейших
моделей  (предметных,  рисунков,  схематических
рисунков, схем).
Коммуникативные УУД:
донести  свою  позицию  до  других:  оформлять
свою  мысль  в  устной  и  письменной  речи  (на
уровне  одного  предложения  или  небольшого
текста);
слушать и понимать речь других;
совместно договариваться о правилах общения и
поведения в школе и следовать им;
учиться  выполнять  различные  роли  в  группе
(лидера, исполнителя, критика).

взятие, стоять под боем, взятие
на проходе, длинная и короткая
рокировка,  шах,  мат,  пат,
ничья; 
названия  шахматных  фигур:
ладья, слон, ферзь, конь, пешка,
король;
правила  хода и  взятия  каждой
фигуры. 
Уметь: 
ориентироваться на шахматной
доске; 
играть  каждой  фигурой  в
отдельности и в совокупности с
другими  фигурами  без
нарушений правил шахматного
кодекса; 
правильно  помещать
шахматную  доску  между
партнерами;  правильно
расставлять  фигуры  перед
игрой;  различать  горизонталь,
вертикаль,  диагональ;
рокировать;  объявлять  шах;
ставить  мат;  решать
элементарные  задачи  на  мат  в
один ход.

2 класс. Шахматный кружок «Ладья»
Планируемые результаты
Личностные Метапредметные Предметные
У   ученика
сформируется:
готовность и способность
учащихся  к
саморазвитию;
мотивация  к  учению  и
познанию,  ценностно-
смысловые  установки
выпускников,
отражающие  их
индивидуально-
личностные  позиции,
социальные
компетентности,
личностные качества;
сформированность  основ
российской, гражданской
идентичности;
возможность  определять
и высказывать простые и
общие  для  всех  людей
правила  поведения  при
сотрудничестве
(этические нормы);
в  предложенных

Ученик научится:
определять и формулировать цель деятельности
на  занятии  с  помощью  учителя,  а  далее
самостоятельно;  проговаривать
последовательность  действий;  учить
высказывать  своё  предположение  (версию)  на
основе  данного  задания,  учить  работать  по
предложенному учителем плану, а в дальнейшем
уметь  самостоятельно  планировать  свою
деятельность;  учиться  совместно  с  учителем  и
другими воспитанниками давать эмоциональную
оценку деятельности на занятии.
Ученик получит возможность научиться:
добывать  новые  знания:  находить  ответы  на
вопросы,  используя  разные  источники
информации,  свой  жизненный  опыт  и
информацию, полученную на занятии;
перерабатывать  полученную  информацию:
делать выводы в результате совместной работы
всей  команды  (средством  формирования  этих
действий служит учебный материал и задания);
уметь  донести  свою  позицию  до  других:
оформлять  свою  мысль.  Слушать  и  понимать
речь  других;  совместно  договариваться  о
правилах  общения  и  поведения  в  игре  и

Ученик   получит   возможность
научиться:рокировать;объявля
ть  шах,  мат  ;решать
элементарные  задачи  на  мат  в
один ход.
освоение  новых  видов
деятельности  (дидактические
игры  и  задания,  игровые
упражнения, соревнования). 
К концу второго года обучения
дети должны знать:
шахматные правила FIDE;
обозначение  горизонталей,
вертикалей,  полей,  шахматных
фигур;
ценность шахматных фигур.
уметь:
правильно  вести  себя  за
доской;
записывать  шахматную
партию;
матовать  одинокого  короля
двумя  ладьями,  ферзем  и
ладьей,  королем  и  ферзем,
королем и ладьей.
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педагогом  ситуациях
общения  и
сотрудничества, опираясь
на  общие  для  всех
простые  правила
поведения, делать выбор,
при  поддержке  других
участников  группы  и
педагога, как поступить.
Ученик   получит
возможность   для
формирования:
возможности
продвижения  каждого
ребенка своим темпом;
понимания  взаимосвязи
новых  знаний  с
предметами и явлениями
окружающего
мира;умения
осуществлять
собственный выбор и им
систематически
предоставляется
возможность
выбора;собственного
опыта   творческой
деятельности;
устойчивого  интереса  к
занятиям шахматами; 
появление  умений
выстраивать  внутренний
план  действий,
пространственное
воображение,
целеустремленности,
настойчивости  в
достижении  цели,
самостоятельности
выбора  решения  и
ответственности за них.

следовать им;
рост  личностного,  интеллектуального  и
социального  развития  ребёнка,  развитие
коммуникативных  способностей,
инициативности,  толерантности,
самостоятельности;
приобретение  теоретических  знаний  и
практических навыков шахматной игре.

3 класс. Шахматный кружок «Ладья»
Планируемые результаты
Личностные Метапредметные Предметные
Определять  и
высказывать  под
руководством  педагога
самые  простые  общие
для  всех  людей  правила
поведения  при
сотрудничестве
(этические нормы).
В  предложенных
педагогом  ситуациях
общения  и
сотрудничества, опираясь
на  общие  для  всех
простые  правила
поведения,   делать
выбор,  при  поддержке
других  участников
группы  и  педагога,  как

Регулятивные УУД  :  
определять и формулировать цель деятельности
с помощью учителя; 
проговаривать последовательность действий; 
учиться  высказывать  своё  предположение
(версию) на основе работы с иллюстрацией;
учиться  работать  по  предложенному  учителем
плану;  учиться  отличать  верно  выполненное
задание  от  неверного;  учиться  совместно  с
учителем  и  другими  учениками  давать
эмоциональную оценку деятельности товарищей.
Познавательные УУД:
ориентироваться  в  своей  системе  знаний:
отличать  новое  от  уже  известного  с  помощью
учителя;
добывать  новые  знания:  находить  ответы  на
вопросы,  используя  свой  жизненный  опыт  и
информацию, полученную от учителя;

Знать: 
шахматные  термины:  белое  и
черное  поле,  горизонталь,
вертикаль,  диагональ,  центр,
партнеры,  начальное
положение, белые, черные, ход,
взятие, стоять под боем, взятие
на проходе, длинная и короткая
рокировка,  шах,  мат,  пат,
ничья; 
названия  шахматных  фигур:
ладья, слон, ферзь, конь, пешка,
король;
правила  хода и  взятия  каждой
фигуры. 
К  концу  учебного  года  дети
должны уметь:
ориентироваться на шахматной
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поступить. перерабатывать  полученную  информацию:
делать выводы в результате  совместной  работы
всей  группы  ;перерабатывать  полученную
информацию:  сравнивать  и  группировать  такие
шахматные  объекты,  как  ходы  шахматных
фигур,  сильная  и  слабая  позиция,  сила
шахматных фигур;
преобразовывать информацию из одной формы в
другую:  находить  и  формулировать  решение
шахматных  задачи  с  помощью  простейших
моделей  (предметных,  рисунков,  схематических
рисунков, схем).
Коммуникативные УУД:
донести  свою  позицию  до  других:  оформлять
свою  мысль  в  устной  и  письменной  речи  (на
уровне  одного  предложения  или  небольшого
текста);
слушать и понимать речь других;
совместно договариваться о правилах общения и
поведения в школе и следовать им;
учиться  выполнять  различные  роли  в  группе
(лидера, исполнителя, критика).

доске; 
играть  каждой  фигурой  в
отдельности и в совокупности с
другими  фигурами  без
нарушений правил шахматного
кодекса; 
правильно  помещать
шахматную  доску  между
партнерами; 
правильно расставлять  фигуры
перед игрой; 
различать  горизонталь,
вертикаль, диагональ; 
рокировать; объявлять шах; 
ставить  мат;  решать
элементарные  задачи  на  мат  в
один ход.

4 класс. Шахматный кружок «Ладья»
Планируемые результаты
Личностные Метапредметные Предметные
Определять  и
высказывать  под
руководством  педагога
самые  простые  общие
для  всех  людей  правила
поведения  при
сотрудничестве
(этические нормы).
В  предложенных
педагогом  ситуациях
общения  и
сотрудничества, опираясь
на  общие  для  всех
простые  правила
поведения,   делать
выбор,  при  поддержке
других  участников
группы  и  педагога,  как
поступить.

Регулятивные УУД  :  
определять и формулировать цель деятельности
с помощью учителя; 
проговаривать последовательность действий; 
учиться  высказывать  своё  предположение
(версию) на основе работы с иллюстрацией;
учиться  работать  по  предложенному  учителем
плану;  учиться  отличать  верно  выполненное
задание  от  неверного;  учиться  совместно  с
учителем  и  другими  учениками  давать
эмоциональную оценку деятельности товарищей.
Познавательные УУД:
ориентироваться  в  своей  системе  знаний:
отличать  новое  от  уже  известного  с  помощью
учителя;
добывать  новые  знания:  находить  ответы  на
вопросы,  используя  свой  жизненный  опыт  и
информацию, полученную от учителя;
перерабатывать  полученную  информацию:
делать выводы в результате  совместной  работы
всей  группы;  перерабатывать  полученную
информацию:  сравнивать  и  группировать  такие
шахматные  объекты,  как  ходы  шахматных
фигур,  сильная  и  слабая  позиция,  сила
шахматных фигур;
преобразовывать информацию из одной формы в
другую:  находить  и  формулировать  решение
шахматных  задачи  с  помощью  простейших
моделей  (предметных,  рисунков,  схематических
рисунков, схем).
Коммуникативные УУД:
донести  свою  позицию  до  других:  оформлять
свою  мысль  в  устной  и  письменной  речи  (на
уровне  одного  предложения  или  небольшого
текста);
слушать и понимать речь других;
совместно договариваться о правилах общения и

Знать шахматные  термины:
белое  и  черное  поле,
горизонталь,  вертикаль,
диагональ,  центр,  партнёры,
начальное  положение,  белые,
черные,  ход,  взятие,  шах,  мат,
пат, ничья; 
знать  названия  шахматных
фигур: ладья, слон, ферзь, конь,
пешка, король,
-знать  правила  хода  и  взятия
каждой фигурой;
различать  диагональ,
вертикаль, горизонталь;
сравнивать  между  собой
предметы, явления;
обобщать,  делать  несложные
выводы;
-уметь  проводить
элементарные комбинации;
-уметь  планировать  нападение
на  фигуры  противника,
организовать  защит  у  своих
фигур;
уметь  ориентироваться  на
шахматной доске, в шахматной
нотации;
определять последовательность
событий;
выявлять  закономерности  и
проводить аналогии.  
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поведения в школе и следовать им;
учиться  выполнять  различные  роли  в  группе
(лидера, исполнителя, критика).

Финансово-экономические условия.
  Помимо  бюджетных,   школа    привлекает  внебюджетные   средства  на  развитие
материально-технической  базы  внеурочной  деятельности  и  проведение  экскурсионно-
досуговых мероприятий.

Кадровые условия.
 Школа  укомплектована  необходимыми  педагогическими  и   руководящими

работниками; педагоги  школы имеют соответствующие квалификации;  профессионального
развития  педагогических  работников  школы  осуществляется  путем  прохождения  курсов
повышения квалификации.

1.5. Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности.
Система оценки внеурочной деятельности школьников носит комплексный подход и

предусматривает  оценку  достижений  обучающихся  (портфолио)  и  оценку  эффективности
внеурочной деятельности школы. Оценка достижений результатов внеурочной деятельности
происходит на трех уровнях:

 -  оценка  результата,  полученного  группой  обучающихся  в  рамках  одного
направления;

 -  индивидуальная  оценка  результатов  внеурочной  деятельности  каждого
обучающегося на основании экспертной оценки личного портфолио;

 -  качественная  и  количественная  оценка  эффективности  деятельности  школы по
направлениям  внеурочной  деятельности,  полученная  на  основании  суммирования
индивидуальных результатов обучающихся и коллективных результатов групп .

Представление  коллективного  результата,  полученного  группой  обучающихся,  в
рамках  одного  направления  может  проводиться  по  окончании  учебного  года  в  форме
творческой  презентации.  В  конце  учебного  года  подводятся  результаты  внеурочной
деятельности с определением обучающихся, набравших максимальное количество баллов по
всем  направлениям  и  набравших  максимальное  количество  баллов  по  отдельным
направления внеурочной деятельности.

Учет индивидуальных достижений учащихся
 Основной  формой  учёта  внеурочных  достижений  обучающихся   является

портфолио. Основные цели составления портфолио:
 развитие самостоятельности и объективности в оценке деятельности обучающихся,

повышение их конкурентоспособности;
 мотивация обучающихся в достижении индивидуальных учебных результатов через

активное  участие  во  внеурочной  деятельности  по  овладению  знаниями,  умениями,
навыками;  переход на более объективную, справедливую и прозрачную форму оценивания
достижений обучающихся.

Основные задачи составления портфолио: систематизация результатов различных
видов внеурочной деятельности обучающихся, включая научную, творческую, спортивную и
другую  деятельность;   создание  условий  для  индивидуализации  оценки  деятельности
каждого обучающегося.

Портфолио имеет следующую структуру: 
 I раздел «Мой портрет» (информация о владельце);
 II раздел «Портфолио документов» (дипломы, грамоты, результаты тестирования);
 III  раздел  «Конкурсы,  спортивные  соревнования»:  этот  раздел  включает  в  себя

участие  в  конкурсах  различного  уровня  (школы,  района,  области),  прописываются  все
спортивные достижения. «Олимпиады»: в данном разделе отражается участие обучающегося
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во  всех  предметных  и  тематических  олимпиадах.    «Научно-исследовательская
деятельность»:  в  этом  разделе  фиксируются  все  творческие  работы,  проектные  работы,
исследовательские работы.

 IV раздел «Общественно-культурная деятельность»: данный раздел включает весь
спектр культурно-массовых мероприятий школы, района, области, в которых обучающиеся
принимали участие.

Мониторинг результативности внеурочной деятельности проводится в школе 2
раза  в  год  (конец  I и  II  полугодий).  Форма  мониторинга  -  тестирование.  Тестирование
направлено на выявление уровня освоения содержания программ, уровня сформированности
планируемых УУД через решение проектных задач.
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