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Цель курса: развитие у  обучающегося ценностного отношения к Родине, природе, 
человеку, культуре, знаниям, здоровью. 
Задачи:
 •  формировать понимание российской идентичности; 
•  формировать интерес к познанию; 
•  формировать осознанное отношение к  своим правам и  свободам и уважительного 
отношения к правам и свободам других;
 • развивать умение  выстраивать собственное поведение с  позиции нравственных 
и правовых норм; 
• создавать мотивацию для участия в  социально-значимой деятельности;
 • развивать у школьников общекультурную компетентность; 
• развивать умение принимать осознанные решения и делать выбор; 
• формировать умение  осознавать свое место в обществе; 
• развивать умение  познавать себя, свои мотивы, устремления, склонности; 
•формировать готовности к личностному самоопределению.  

Общая характеристика курса «Разговоры о важном»

     Программа курса внеурочной деятельности разработана с  учётом рекомендаций 
примерной программы воспитания. Это позволяет на практике соединить обучающую и  
воспитательную деятельность педагога, ориентировать её не только на интеллектуальное, 
но и на нравственное, социальное развитие ребёнка. Это проявляется:
 • в выделении в цели программы ценностных приоритетов; 
• в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятельности, 
нашедших своё отражение и  конкретизацию в примерной программе воспитания; 
• в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их вовлечённость 
в совместную с педагогом и сверстниками деятельность
В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа: 



1) соответствие датам календаря;
 2) значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в календаре 
в текущем году. 
Даты календаря можно объединить в две группы: 
1. Даты, связанные с  событиями, которые отмечаются в  постоянные числа ежегодно 
(государственные и  профессиональные праздники, даты исторических событий). 
Например, День народного единства, День защитника Отечества, Рождество, День 
учителя, День российской науки и т.д. 
2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. Например, 165 
лет со дня рождения К. Э. Циолковского, 160 лет со дня рождения К. С. Станиславского.
 В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые не связаны с  
текущими датами календаря, но являются важными в  воспитании школьника. К примеру: 
«Мы разные, мы вместе», «Забота о каждом: цифровая безопасность и гигиена 
школьника» и др. Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему 
воспитательной работы образовательной организации, поэтому тематика и содержание 
обеспечивают реализацию их назначения и целей: становление у  обучающихся 
гражданско-патриотических чувств. Исходя из этого, в планируемых результатах каждого 
сценария внеурочного занятия выделяются нравственные ценности, которые являются 
предметом обсуждения. 
Основные ценности характеризуются следующим образом.   
1. Историческая память 
• Историческая память  — обязательная часть культуры народа и  каждого гражданина; 
• историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить и  продолжить 
достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений; 
• историческая память есть культура целого народа, которая складывается из объединения
индивидуальных переживаний и  включает важнейшие нравственные качества: 
благодарность, уважение, гордость потомков за жизнь и подвиги предков.
 Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном содержании занятия. 
Например, тема «День народного единства» рассматривается на известных исторических 
фактах — единение людей, когда Родина нуждается в защите в 1612 г.
 2. Преемственность поколений 
• Каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссоздаёт, продолжает
его достижения, традиции; 
• семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о  предыдущих 
поколениях бережно хранится в  предметах, фотографиях, вещах и заключается 
в гуманном отношении к старшим поколениям. 
Например, тема: «Мы разные, мы вместе». Обсуждается проблема: каждое поколение 
связано с предыдущими и последующими общей культурой, историей, средой обитания, 
языком общения. Каждый человек должен воспитывать в себе качества, которые были 
характерны для наших предков, людей далёких поколений: любовь к родной земле, малой 
родине, Отечеству. 
3. Патриотизм — любовь к Родине 
• Патриотизм (любовь к Родине) — самое главное качества гражданина; 
• любовь к  своему Отечеству начинается с  малого  — с  привязанности к родному дому, 
малой Родине;
 • патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; чувстве 
гордости за историю, культуру своего народа и  народов России. 
Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех сценариях «Разговоров
о важном». В каждом сценарии в соответствии с содержанием раскрывается 
многогранность чувства патриотизма и  его проявления в разных сферах человеческой 
жизни. 
4. Доброта, добрые дела 



• Доброта — это способность (желание и умение) быть милосердным, поддержать, помочь
без ожидания благодарности;   
• благотворительность  — проявление добрых чувств; благотворительность была 
распространена в  России в  прошлые века, что стало сегодня примером для подражания. 
Например, тема «Забота о  каждом». Разговор о  добрых делах граждан России в прошлые 
времена и в настоящее время, тема волонтёрства. 
5. Семья и семейные ценности 
• Семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, общими 
делами, но и значимыми ценностями — взаимопониманием, взаимоподдержкой, 
традициями и т. д.;
 • каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти на помощь 
другому: взять на себя его дела, проявить внимание, оказать помощь друг другу; 
• учащийся должен ответственно относиться к  своей семье, участвовать во всех её делах, 
помогать родителям;
 • семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные ценности 
представлены в традиционных религиях России.
 Тема семьи, семейных взаимоотношений и  ценностей является предметом обсуждения 
на занятиях, посвящённых темам: «День матери», «День отца», «День пожилых людей», 
«Традиционные семейные ценности» и др. 
6. Культура России 
• Культура общества  — это достижения человеческого общества, созданные на 
протяжении его истории; 
• российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во всём мире;
 • культура представлена достижениями в  материальной сфере (строительство, техника, 
предметы быта и др.), в духовной сфере (народное творчество, литература, 
изобразительное искусство, музыка, театр и др.), а также в этике, культуре 
взаимоотношений людей. 
Темы, связанные с  осознанием обучающимися этой социальной ценности, подробно 
и разносторонне представлены в «Разговорах о важном». Поэтому многие сценарии 
построены на чтении поэзии, обсуждении видеофильмов, произведений живописи и  
музыки: «День музыки», «Мечты», «Великие люди России: К. С. Станиславский», «День 
театра». 
7. Наука на службе Родины 
• Наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека; 
• в  науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие свою 
деятельность; 
• в  России совершено много научных открытий, без которых невозможно представить 
современный мир.   
 О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают в  процессе 
обсуждения тем: «День российской науки», «165  лет со дня рождения 
К. Э. Циолковского», «День космонавтики: мы — первые». Следует отметить, что многие 
темы внеурочных занятий выходят за рамки содержания, изучаемого на уроках, На 
внеурочных занятиях как неучебных формируются определённые ценности: высшие 
нравственные чувства и социальные отношения. В течение года учащиеся много раз будут
возвращаться к обсуждению одних и тех же понятий, что послужит постепенному 
осознанному их принятию. 

Содержание курса «Разговоры о важном»

1-4 классы

День знаний. 
«Зачем я учусь?»



Знания — ценность, которая необходима не только каждому человеку, но и  всему 
обществу. Знания  — основа успешного развития человека и общества. Каждый должен 
стремиться к  обогащению и расширению своих знаний. Наша страна предоставляет 
любому ребёнку возможность с шести с половиной лет учиться в школе
Наша страна — Россия. 
«Где мы живём?»
Любовь к  Родине, патриотизм  — качества гражданина России. Любовь к  родному краю, 
способность любоваться природой, беречь её  — часть любви к Отчизне. Труд людей в  
разные исторические эпохи, преемственность поколений в  готовности защищать родную 
землю. Историческая память народа и  каждого человека
165 лет со дня рождения К. Э. Циолковского.
«Мечтаю летать» 
К.  Э.  Циолковский  — выдающийся учёный, открывший дорогу к  космическим полётам.
Преемственность поколений в научных достижениях. Страницы истории российской 
космонавтики. Первые космонавты. Гордость россиян за успехи страны в  освоении 
космоса. Проявление интереса к  знаниям о  космосе, его изучению и космонавтам — 
исследователям космического пространства

День пожилых людей. 
«Традиции моей семьи»
Преемственность поколений: семейные ценности (любовь, взаимопонимание, участие в  
семейном хозяйстве, воспитании детей); традиции. Память о  предшествующих 
поколениях семьи. Особое отношение к  старшему поколению, проявление действенного 
уважения, внимания к  бабушкам и  дедушкам, забота о них
День учителя.
«Если бы я был учителем» 
Учитель  — важнейшая в  обществе профессия. Назначение учителя  — социальное 
служение, образование и воспитание подрастающего поколения. Учитель  — советчик, 
помощник, участник познавательной деятельности школьников. Оценка учительского 
труда. Великие педагоги прошлого. Яснополянская школа Л. Н. Толстого
День отца. 
«Отчество — от слова „отец“» 
Мужчина, отец (отчество  — от слова «отец») как гражданин; мужские профессии, 
участие в  трудовой деятельности и жизни общества. Роль отца в семье, участие 
в хозяйственной деятельности, досуге членов семьи, укреплении традиционных семейных 
ценностей. Понимание роли отца как родителя, участие в  воспитании детей, отцовское 
влияние на сына и/или дочь.
День музыки. 
«Я хочу увидеть музыку»
Музыка как способность человека слышать, воспроизводить, сочетать звуки. Роль музыки 
в  жизни каждого человека: музыка сопровождает человека с  рождения до конца жизни. 
Способность слушать, воспринимать и  понимать музыку. Музыка, которую можно 
увидеть. Музыка, которую нужно учиться слушать. 
Традиционные семейные ценности.  
«Я и моя семья»
Семья  — дружный любящий друг друга коллектив. Поколения в  семье. Семейные 
ценности: воспитание детей, забота о  старшем поколении; традиции, совместная трудовая
и  досуговая деятельность. Пётр и  Феврония Муромские  — символ любви и  
взаимопонимания в  семейной жизни.
День народного единства. 
«Что такое единство народа?» 



Рождение праздника «День народного единства». Проявление любви к  Родине: 
объединение людей в те времена, когда Родина нуждается в  защите. Чувство гордости за 
подвиги граждан земли Русской в 1612 году и  граждан нашей страны в  Великой 
Отечественной войне. Минин и  Пожарский — герои, создавшие народное ополчение для 
борьбы с  иноземными захватчиками.
Мы разные, мы вместе.
«Память времён» 
Каждое поколение связано с  предыдущими и  последующими общей культурой, 
историей, средой обитания. Связь (преемственность) поколений  — основа развития 
общества и каждого человека. Патриотизм  — чувство, которое есть у  каждого 
поколения. Историческая память проявляется в том, что новое поколение людей 
стремится воспитать в  себе качества, которые отражают нравственные ценности 
предыдущих поколений.
День матери. 
«Самое главное слово на земле» 
Мать, мама — главные в жизни человека слова. Мать  — хозяйка в  доме, хранительница 
семейного очага, воспитательница детей. С  первых дней жизни рядом с  ребёнком всё 
время присутствует мама  — человек, чьё сердце бьётся чаще и сильнее, чем у других 
людей.
Символы России: Государственный гимн, герб, флаг. 
«Какие в нашей стране есть символы?»
Символы современной России: название, описание. О  чём могут рассказать символы. Их 
значение и  назначение в  жизни государства. Уважение к  государственной символике 
России  — обязанность гражданина. Правила поведения человека при исполнении гимна, 
при поднятии флага.
День добровольца. 
«Если добрый ты, это хорошо» 
Кто такой доброволец? Деятельность добровольцев как социальное служение в  военное и 
мирное время: примеры из истории и современной жизни. Качества людей, которых 
называют добровольцами: милосердие, гуманность, доброта. Как я  могу проявить добрые
чувства к другим людям?
День Героев Отечества. 
«С чего начинается Родина…» 
С чего начинается Родина: колыбельная песня мамы, первая игрушка, первая книга. Малая
Родина: родная природа, школа, друзья, культура и история родного края. 
Ответственность гражданина за свободу, благополучие Родины, защита её от иноземных 
врагов.
День Конституции. 
«Где записаны права человека?» 
Конституция Российской Федерации  — главный закон государства. Что такое права 
и обязанности гражданина. Права ребёнка в  России. Примеры выполнения обязанностей 
членами общества.
Рождество.
«Светлый праздник Рождества»
История праздника Рождества Христова. Рождественские традиции в России.
Новый год. Семейные праздники и мечты. 
«Умеем ли мы мечтать?»
Новый год  — замечательный семейный праздник. История возникновения новогоднего 
праздника в России. Традиции встречи Нового года: украшение ёлки, подарки, 
загадывание заветных желаний. О чём люди разных времён мечтали в Новый год.
Цифровая безопасность и гигиена школьника. 
«Виртуальный я — что можно и что нельзя?»



Что такое виртуальный мир и  кто его создаёт? Плюсы и минусы виртуального мира. 
Правила безопасного пользования интернет-ресурсами.
День снятия блокады Ленинграда. 
«…осталась одна Таня…»
Блокада Ленинграда: как она началась и  сколько длилась. Ленинградский ломтик хлеба... 
Дневник Тани Савичевой. Как жили и о чём мечтали дети блокадного города. Дорога 
жизни. Ленинград и  ленинградцы выжили и победили.
Великие люди России: К. С. Станиславский. 
«Мы идём в театр. А что это значит?» 
Первые театры в России. К.  С.  Станиславский  — великий деятель театрального 
искусства: яркие страницы жизни и деятельности. С чего начинается театр? Кто самый 
главный в театре. Школьный и классный театр.
День российской науки. 
«Как становятся учёными?»
Наука: научные открытия позволяют улучшать жизнь людей, обеспечивают прогресс 
общества. Науку делают талантливые, творческие, увлечённые люди. Научные открытия 
российских учёных, без которых невозможно представить современный мир: телеграф, 
цветная фотография, радиоприёмник, ранцевый парашют, наркоз, искусственное сердце.
Россия и мир. 
«Россия в мире»
Роль нашей страны в современном мире. Значение российской культуры для всего мира.
День защитника Отечества (День Армии). 
«Кому я хочу сказать „спасибо“»?» (ко Дню защитника Отечества) 
Защита Отечества  — обязанность гражданина Российской Федерации, проявление любви 
к родной земле, Родине. Армия в  годы войны и  мирное время: всегда есть место подвигу.
Качество российского воина: смелость, героизм, самопожертвование.
Забота о каждом. 
«Заряд на добрые дела»
Доброта  — качество настоящего человека, способность оказать помощь, поддержку, 
проявить заботу и милосердие. Доброе дело: кому оно необходимо и для кого 
предназначено. Добрые дела граждан России в  прошлые времена: благотворительность; 
пожертвование как проявление добрых чувств в традиционных религиях.
Международный женский день.
 «Мамы разные важны» 
Международный женский день  — праздник благодарности и любви к женщине. 
Женщина в  современном обществе  — труженица, мать, воспитатель детей. Нет на свете 
профессии, которой не может научиться женщина. Великие женщины в истории России: 
Екатерина Великая, Е. Дашкова, Н.  Суслова (первая женщина-врач) Выдающиеся 
женщины ХХ века, прославившие Россию: В. Терешкова, М. Раскова, Л. Павличенко, А. 
Пахмутова), М. Плисецкая, Л. Зыкина.
110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов 
Российской Федерации и СССР С. В. Михалкова. 
«Поэт, который писал для детей и о детях» 
Сергей Владимирович Михалков — автор гимна современной России. Правила слушания 
и исполнения гимна. С.  В.  Михалков  — выдающийся поэт ХХ века, автор стихов, 
которые дети знали и  знают наизусть. Вклад поэта в  развитие детской литературы. 
Слушаем и читаем стихи Михалкова.
День воссоединения Крыма с Россией. 
«Путешествие по Крыму»
Крым  — природная жемчужина. Разнообразие природных зон: полупустыни и  
солончаки; степная зона, лесостепь, вечнозелёная растительность. Природные 
достопримечательности Крыма: Агармышский лес, гора Ак-Кая (Белая скала), гора 



Кошка, Чёрное и  Азовское моря. Симферополь  — столица Республики Крым, «ворота 
Крыма». Ласточкино гнездо, Золотые ворота, Судакская крепость, Севастополь
Всемирный день театра. 
«Что на что похоже: зачем человеку воображение?» 
Что такое творчество? Люди творческих профессий: поэты, художники, композиторы, 
артисты, создатели игрушек. Примеры народных промыслов. Умеем ли мы 
фантазировать: сочинять сказки, конструировать города будущего, создавать узоры для 
тканей, посуды, расписывать игрушки. Творческая сценическая деятельность: игры, 
импровизация, драматизация, разыгрывание сценок.
День космонавтики. Мы — первые. 
«Какие поступки делают человека великим?» (о первом полёте человека в космос) 
Мы первые: первый искусственный спутник Земли; Луноход-1. «Он сказал: „Поехали!“»  
— первый полёт человека в  космос; Ю.  А.  Гагарин  — Герой Советского Союза. Первый
выход в  открытый космос  — А.  А.  Леонов, дважды Герой Советского Союза. Самый 
длительный полёт в космосе — Валерий Поляков, Герой Советского Союза, Герой 
Российской Федерации
Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками. 
«Надо ли вспоминать прошлое?» 
Кто такие нацисты? Почему они хотели сделать все народы своими рабами? Преступления
нацистов: концлагерь как места принудительной жестокой изоляции. Дети Освенцима. 
Как боролись с нацизмом в концлагерях советские солдаты и офицеры. 11  апреля  — день
освобождения узников концлагерей.
День Земли.
«Где можно увидеть нетронутую природу?» 
Особо охраняемые территории в  России  — заповедники, национальные парки. 
Экологические тропы — что это такое? Путешествие на Камчатку (долина гейзеров), в  
Приокско-Террасный заповедник (дикий дом для зубров, косуль, оленей), в  Большой 
Арктический заповедник, в  заповедник «Чёрные земли» (сохранение сайгаков, 
тушканчиков, сусликов). Таймыр  — родной дом северных оленей. Окский заповедник  —
журавлиный питомник
День труда. 
«Без труда не выловишь и рыбку из пруда»
Профессии прошлого и профессии будущего  — что будет нужно стране, когда я вырасту?
Профессии моих родителей, бабушек и дедушек. Профессиональные династии. Зачем 
нужно учиться всё время, пока работаешь?
День Победы. Бессмертный полк. 
«Мужество, честь, отвага. Что это и откуда берётся в человеке?»
Историческая память: мы помним подвиги наших солдат, офицеров, матросов, 
защитивших нашу жизнь в годы Великой Отечественной войны. Связь (преемственность) 
поколений: бессмертный полк  — помним, любим, гордимся. Какое чувство вело 
советских людей на борьбу за свободу своей Родины?
День детских общественных организаций. 
 «Вместе весело шагать по просторам…» 
Детская общественная организация  — мы вместе, и  мы делаем добрые дела. Друзья 
необходимы каждому человеку. Добрые дела, которые можно сделать вместе. Наша 
помощь нужна тем, кто в  ней нуждается: больным, старым, слабым.

Планируемые результаты освоения курса «Разговоры о важном»

Личностные результаты: 
В сфере гражданско-патриотического воспитания: 
становление ценностного отношения к своей Родине — России; осознание своей 
этнокультурной и  российской гражданской идентичности; сопричастность к  прошлому, 



настоящему и  будущему своей страны и  родного края; уважение к своему и другим 
народам; первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах 
и ответственности, уважении и достоинстве человека, о  нравственно-этических нормах 
поведения и  правилах межличностных отношений. 
В сфере духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности каждого 
человека; проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых 
форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 
людям.
 В сфере эстетического воспитания: уважительное отношение и  интерес к  
художественной культуре, восприимчивость к  разным видам искусства, традициям 
и творчеству своего и других народов; стремление к самовыражению в разных видах 
художественной деятельности.
 В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и  эмоционального 
благополучия: соблюдение правил здорового и  безопасного (для себя и  других людей) 
образа жизни в  окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение 
к  физическому и  психическому здоровью. 
В сфере трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека и общества, 
ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, интерес 
к различным профессиям.
 В сфере экологического воспитания: бережное отношение к  природе; неприятие 
действий, приносящих ей вред. 
В сфере понимания ценности научного познания: первоначальные представления 
о научной картине мира; познавательные интересы, активность, инициативность, 
любознательность и самостоятельность в познании. 
Метапредметные результаты: 
В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: сравнивать 
объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; определять 
существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 
находить закономерности и  противоречия в  рассматриваемых фактах, данных и  
наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; выявлять 
недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 
предложенного алгоритма; устанавливать причинно-следственные связи в  ситуациях, 
поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 
определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 
основе предложенных педагогическим работником вопросов; формулировать выводы и  
подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения 
(опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); прогнозировать возможное 
развитие процессов, событий и  их последствия в  аналогичных или сходных ситуациях; 
выбирать источник получения информации; согласно заданному алгоритму находить в  
предложенном источнике информацию, представленную в  явном виде; распознавать 
достоверную и  недостоверную информацию самостоятельно или на основании 
предложенного педагогическим работником способа её проверки; соблюдать с помощью 
взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске 
информации в Интернете; анализировать и создавать текстовую, графическую, звуковую, 
видеоинформацию в соответствии с учебной задачей. 
В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: 
воспринимать и  формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 
и условиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное отношение 
к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и  дискуссии; признавать возможность
существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать своё 
мнение; строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать 



устные и  письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); готовить 
небольшие публичные выступления; подбирать иллюстративный материал (рисунки, 
фото, плакаты) к  тексту выступления; принимать цель совместной деятельности, 
коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 
обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять готовность руководить, 
выполнять поручения, подчиняться; ответственно выполнять свою часть работы; 
оценивать свой вклад в общий результат.
 В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: планировать 
действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать 
последовательность выбранных действий; устанавливать причины успеха/неудач учебной 
деятельности; корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.   
Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности «Разговоры 
о важном» представлены с учётом специфики содержания предметных областей, 
к которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности:
 Русский язык: первоначальное представление о  многообразии языков и культур на 
территории РФ, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 
понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского 
языка как государственного языка РФ; понимание роли русского языка как языка 
межнационального общения; осознание правильной устной и письменной речи как 
показателя общей культуры человека; овладение основными видами речевой деятельности
на основе первоначальных представлений о нормах современного русского литературного
языка; использование в  речевой деятельности норм современного русского литературного
языка и речевого этикета.
 Литературное чтение: осознание значимости художественной литературы и произведений
устного народного творчества для всестороннего развития личности человека; 
первоначальное представление о  многообразии жанров художественных произведений и  
произведений устного народного творчества; овладение элементарными умениями 
анализа и интерпретации текста. 
Иностранный язык: знакомство представителей других стран с  культурой своего народа. 
Математика и      информатика  : развитие логического мышления; приобретение опыта 
работы с  информацией, представленной в  графической и  текстовой форме, развитие 
умений извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы. 
Окружающий мир: сформированность уважительного отношения к своей семье и  
семейным традициям, организации, родному краю, России, её истории и культуре, 
природе; сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, 
победы; первоначальные представления о природных и социальных объектах как 
компонентах единого мира, о многообразии объектов и  явлений природы; о  связи мира 
живой и  неживой природы; сформированность основ рационального поведения 
и обоснованного принятия решений; первоначальные представления о  традициях 
и обычаях, хозяйственных занятиях населения и массовых профессиях родного края, 
достопримечательностях столицы России и родного края, наиболее значимых объектах 
Всемирного культурного и  природного наследия в России; важнейших для страны 
и личности событиях и фактах прошлого и  настоящего России; основных правах и  
обязанностях гражданина РФ; развитие умений описывать, сравнивать и  группировать 
изученные природные объекты и  явления, выделяя их существенные признаки 
и отношения между объектами и явлениями; понимание простейших причинно-
следственных связей в  окружающем мире (в том числе на материале о  природе и  
культуре родного края); приобретение базовых умений работы с доступной информацией 
(текстовой, графической, аудиовизуальной) о  природе и  обществе, безопасного 
использования электронных ресурсов организации и Интернете, получения информации 
из источников в современной информационной среде; формирование навыков здорового 
и  безопасного образа жизни на основе выполнения правил безопасного поведения 



в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности разглашения личной и  
финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в Интернете и опыта 
соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных финансов; 
приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к  природе; 
стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами 
поведения. 
Основы религиозных культур и     светской этики  : понимание необходимости нравственного
совершенствования, духовного развития, роли в этом личных усилий человека; 
формирование умений анализировать и  давать нравственную оценку поступкам, отвечать 
за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; построение 
суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как 
регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 
личности; понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 
влияния религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; овладение 
навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление 
представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 
понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 
людей на благо человека, общества; формирование умений объяснять значение слов 
«милосердие», «сострадание», «прощение», «дружелюбие»; умение находить образы, 
приводить примеры проявлений любви к  ближнему, милосердия и  сострадания в  
религиозной культуре, истории России, современной жизни; открытость к  
сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев унижения 
человеческого достоинства; знание общепринятых в  российском обществе норм морали, 
отношений и  поведения людей, основанных на российских традиционных духовных 
ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина.
 Изобразительное искусство: выполнение творческих работ с использованием различных 
художественных материалов и  средств художественной выразительности 
изобразительного искусства; умение характеризовать виды и  жанры изобразительного 
искусства; умение характеризовать отличительные особенности художественных 
промыслов России. 
Музыка: знание основных жанров народной и  профессиональной музыки. 
Технология: сформированность общих представлений о  мире профессий, значении труда 
в жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры. 
- Физическая культура  : сформированность общих представлений о  физической 

культуре и  спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно
важных прикладных умениях и  навыках, основных физических упражнениях; умение 
взаимодействовать со сверстниками в  игровых заданиях и  игровой деятельности, 
соблюдая правила честной игры.

Предметные результаты:
- Иметь представление о роли знаний в жизни человека; первичные представления о 

научно-техническом прогрессе.
- Расширять знания о родной стране, ее разнообразной природе, ее 

достопримечательностях;
- Углублять представления о видах искусства (пейзажная лирика, изобразительное 

искусство и музыка), которые отражают картины природы России.
- Познакомиться с жизнью и научным творчеством К.Э. Циолковского; расширять 

представления о важности его изобретений и трудов для развития космонавтики.
- Проявлять уважение к семейным ценностям и традициям; понимать необходимость 

уделять внимание всем членам семьи и оказывать взаимопомощь; Расширять 
представления о том, что доброе слово способно воспитывать и помогать в любых 
ситуациях.

- Иметь представление о роли педагога  в передаче  знаний 



-  Понимание роли отца как родителя, участие в  воспитании детей, отцовское влияние 
на сына и/или дочь. Называть мужские профессии

- Знать  понятие «музыка» ,роли музыки в  жизни каждого человека: Уметь слушать, 
воспринимать и  понимать музыку. Музыка, которую можно увидеть. 

- Знать понятие»семья»  ,о поколениях в  семье. Называть семейные ценности
- Знать ,как возник праздник «День народного единства, об объединении людей в те 

времена, когда Родина нуждается в  защите. 
- Знакомство с  понятием «преемственность поколений». Обсуждение качеств, которые 

отражают нравственные ценности и чувства.. 
- Уметь называть качества матери,. Знать о её роли хозяйки и  хранительницы 

семейного очага.   
- Знать символы современной России, их значение и  назначение в  жизни государства. 
- Знать правила поведения человека при исполнении гимна, при поднятии флага
- Знать, кто такой доброволец. Называть  их качества и деятельность.
- Знать: понятие малой Родины,ответственность гражданина за свободу, благополучие 

Родины, защита её от иноземных врагов
- Знать, где записаны  права и обязанности человека, что такое права и обязанности 

гражданина. Права ребёнка в  России
- Знать праздник Рождества, его традиции. 
- Знать историю возникновения новогоднего праздника в России. Традиции встречи 

Нового года
- Знать ,что такое виртуальный мир. Плюсы и минусы виртуального мира. 
- Знать понятие «блокада», о блокаде Ленинграда: как она началась и  сколько длилась. 

Как жили и о чём мечтали дети блокадного города. 
- Знать понятие «театр», как возникли первые театры в России. Кто самый главный 

в театре. Школьный и классный театр
- Знать понятия: наука: научные открытия , прогресс. Кто делает науку. Некоторые 

научные открытия российских учёных.
- Знать о роли России в современном мире. Известные российские учёные, поэты, 

писатели, художники, композиторы, музыканты».
- Знать, что защита Отечества  — обязанность гражданина Российской Федерации, о 

подвиге военных в мирное время и во время войны. 
- Знать, что такое доброта  , милосердие. 
- Знать историю Международного женского  . О роли женщины в  современном 

обществе  Великие женщины в истории России
- Знать биографию С. В.Михалкова , его произведения. Правила слушания 

и исполнения гимна. 
- Знать о географическом положении Крыма ,об особенности природы. 
- Знать понятие  творчество ,людей творческих профессий: поэты, художники, 

композиторы, артисты, создатели игрушек, примеры народных промыслов. Уметь 
фантазировать. Творческая сценическая деятельность, разыгрывать сценки

- Знать об освоении Россией  космоса, первом космонавте.
- Знать кто такие нацисты ,почему они хотели сделать все народы своими рабами. 

Знать, что такое концлагерь. 11  апреля  — день освобождения узников 
- Знать  историю появления праздника День Земли. Знать экологические проблемы 

и роль людей в их появлении. Знать правила, которые нужно соблюдать жителям 
Земли, чтобы сохранить нашу планету.

- Знать  профессии родителей, бабушек и дедушек..Почему, когда и как появлялись 
разные профессии. 

- Знать о подвиге наших военных в годы Великой Отечественной войны. Знать понятие 
«мужество, честь, отвага ,подвиг», 



- Знать понятие « детские общественные организации» России, их особенности.



Направление: Занятия, направленные на формирование гражданской идентичности
средствами исторического просвещения

Доноведение (1-2 классы)
Цели: 

 формирование у детей младшего школьного возраста целостного 
представления о малой Родине – Донском крае и адекватного понимания 
места человека в нём. 

     С этой позиции можно выделить следующие задачи изучения родного края:

     Образовательные:

1. Пробуждение интереса к малой Родине и  формирование пропедевтических знаний 
о природных и социальных объектах и явлениях Донского края;   

2. Формирование элементарных представлений о народах, проживающих в 
Ростовской области, историко-культурном наследии и их традициях; об 
историческом прошлом, современном состоянии и перспективах культурного 
развития Донского края.

     Воспитательные:
1. Воспитание осознания зависимости благополучия среды родного края от 

поведения человека, формирование умений предвидеть последствия своих и 
чужих поступков и корректировать свою деятельность в соответствии с 
нравственным эталоном.

2. Воспитание уважения к национальным традициям своего и других народов, 
толерантности, культуры межличностного и межнационального общения, 
бережного отношения к материальным и духовным богатствам родного края, 
гражданственности и патриотизма.

Развивающие:

1. Развитие умения взаимодействовать с различными объектами окружающего 
мира с учётом их своеобразия и особенностей. 

2. Формирование и развитие элементарных умений работать с различными 
источниками информации для локализации фактов региональной истории и 
культуры во времени, пространстве; для оценочного отношения к фактам, 
проблемам сохранения и развития историко-культурного потенциала Донского 
края.  

Общая характеристика курса «Доноведение»

     Педагогическое обоснование введения вариативного интегрированного курса 
«Доноведение» составляют такие факторы, как общность целей интегрируемых учебных 
предметов, соблюдение принципов дидактики с учётом специфики разных видов 
деятельности, возрастные и индивидуальные особенности детей младшего школьного 
возраста, органическое единство разных видов ощущений в познании действительности, 
целостности окружающего мира
     Ведущим принципом является принцип целостности, который достигается за счёт 
интеграции содержания. В основу интеграции содержания по курсу «Доноведение» 
положено диалектическое единство системы «природа - человек – общество». 
Особенностью данного содержания является то, что знания группируются вокруг 
следующих ведущих идей:

1. Окружающий мир есть многообразная система природных объектов и явлений, 
которые влияют на деятельность человека в Донском крае.

2. Человек Донского края имеет свои  индивидуальные черты и проявления, 
исторически развивающиеся в деятельности и во взаимоотношениях с другими.



3. История Донского края – часть истории Отечества.

     Сведения о каждой составляющей этой системы носят интегрированный характер и 
относятся к различным отраслям научных знаний. Так сведения о природе Донского края 
включают элементы природоведения, географии, метеорологии, биологии. Интеграция 
этих элементов создаёт условия для формирования у младших школьников представлений
о природе Донского края как едином целом, в котором все компоненты взаимодействуют 
друг с другом. 
     Сведения о социальной составляющей действительности представлены в курсе 
элементами истории и технологии. В данном курсе  перед ребёнком раскрывается 
историческая картина проживания человека на донской земле, начиная с древних времён 
до современности.  В связи с этим, сведения о человеке являются связующим звеном 
между знаниями о природе Донского края и знаниями о социальной действительности. 
     Принцип развития предполагает стимулирование эмоционального, духовно-
нравственного и интеллектуального развития ребёнка. Данный принцип реализуется за 
счёт создания условий для проявления самостоятельности, инициативности, творчества 
детей в различной деятельности.
     Принцип культуросообразности предполагает включение материала о достижениях 
культуры Дона; воспитания у учащихся уважения к истории Донского края и его людям; 
бережного отношения к объектам культуры; осознания детьми их непроходящей ценности
и необходимости их охраны.
     При конструировании содержания программы курса использовался принцип  
спиралевидности.  Младший школьный возраст отличается интенсивным формированием 
многих психических новообразований. В связи с этим, данный курс целесообразно 
рассматривать как ряд этапов. Так во 2 классе рассматриваются отдельные объекты и 
явления окружающей ребёнка природной и социальной действительности. При этом на 
самых доступных для детей этого возраста примерах устанавливаются связи и 
зависимости, существующие между ними. Программа курса в 3 и 4 классах построена 
таким образом, что получаемые знания базируются на ранее полученных, дополняя и 
углубляя их. 

Содержание курса «Доноведение»

1 классы
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 классы
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.
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.

Планируемые результаты освоения курса «Доноведение»

Личностные результаты с учетом воспитательного потенциала:
Гражданско-патриотического воспитания:

 становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание особой роли
многонациональной России в современном мире; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 
принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 
проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения 
к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 
ответственности человека как члена общества.
Духовно-нравственного воспитания:

 проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 
признанию их индивидуальности; 

 принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 
межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, 
сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, 
неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 
морального вреда другим людям.
Эстетического воспитания:

 понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 
проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам 
искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 



 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в 
разных видах художественной деятельности.
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

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

образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том 
числе информационной); 

 приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное 
отношение к физическому и психическому здоровью.
Трудового воспитания:

 осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 
ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия
в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.
Экологического воспитания:

 осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 
поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред.
Ценности научного познания:

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира; 
осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, 
инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в 
том числе с использованием различных информационных средств.
Метапредметными результатами изучения курса  является формирование следующих 
универсальных учебных действий (УУД). 
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 
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



Предметные результаты 1 класса:
иметь представления:

- о связях между живой и неживой природой родного края;
- о связях между деятельностью человека  в крае 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).
Предметные результаты 2 класса:

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; 
 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.

Познавая малую Родину (3-4 классы)
Цель программы – формирование осознанного отношения младших школьников к 
ценностям родного края (людям, природе, истории, культуре) и выработка на этой основе 
жизненной позиции, позволяющей понимать принадлежность к родному краю.
Задачи программы:

1. привить любовь к малой Родине, уважение к необъятной и многонациональной 
России;

2. создать условия для осознанного изучения младшими школьниками истории 
родного края;

3. способствовать формированию ценностного отношения у младших школьников
к историческому прошлому и настоящему своего родного края;

4. содействовать толерантному отношению к окружающим;
5. развивать познавательный интерес учащихся к истории родного края, 

расширять кругозор;
6. формировать исследовательскую культуру у младших школьников;
7. способствовать развитию творческих способностей обучающихся. 

  
Общая характеристика курса «Познавая малую Родину»

     Воспитательный компонент ФГОС ориентирован на формирование у 
школьников активной гражданской позиции, социальной ответственности, патриотизма. 
Важно, чтобы каждый ребёнок испытывал чувство ответственности за место, где он 
родился и живёт, за каждый уголок своей малой родины и Отечества. 
Краеведение – благодатная почва, позволяющая воспитывать у детей любовь к родному 
краю, Отечеству. Краеведение помогает формированию у школьников целостного 
представления о своём крае, сохранения и развития социально- экономических и 
культурных достижений и традиций края за счёт становления ключевых компетенций. Это
способствует развитию творческих способностей учащихся, становлению гражданской 
позиции по отношению к окружающему миру и общественным явлениям, формированию 
толерантности и толерантного поведения, укреплению семейных связей. 

Курс «Познавая малую Родину» является одним из средств воспитания 
гражданственности, патриотизма, формирование у учащихся личной ответственности за 
сохранение природных богатств края, их приумножение. Значение приобщения 
подрастающего поколения к культуре, обычаям и традициям народа, традиционным, 
духовным и нравственно - эстетическим ценностям никогда не может потерять своей 
актуальности. Исторические, географические знания, получаемые детьми, дают 
возможность почувствовать то общее, что связывает всех, увидеть прекрасное, 
интересное, необычное в том, что рядом, воспитывают чувство сопричастности к культуре
и истории родного края, прежде всего, через уважение к народам, культуре, которые 
сформировались на его территории.

Программа курса «Познавая малую Родину» рассчитана на обучающихся 3,4 
класса. Характерной чертой этого возраста является любознательность, пытливость ума, 
стремление к познанию и информации. Поэтому занятия строятся соответственно 
возрастным особенностям: определяются методы проведения занятий, подход к 
распределению заданий, организуется коллективная работа, планируется время для теории
и практики. Каждое занятие включает в себя элементы теории, практику, демонстрации. 
Большое воспитательное значение имеет подведение итогов работы, анализ, оценка.



Содержание курса «Познавая малую Родину»
3 классы

Первый раздел «Моя школа» знакомит: 
-с историей образования школы, реконструкцией здания (помещений в школе), 
руководством школы, ее учителями; 
-с именем, которое носит школа;
-со школьным музеем.
 В ходе изучения этого раздела дети учатся рассказывать о своей школе, об её изменениях 
за время существования, знакомятся с именем, которое носит школа, со школьным 
музеем, с традициями школы, её руководством и учителями, знаменитыми выпускниками.
Школьники создают коллективную работу, альбом: «Моя школа»
Второй раздел «Мой город Ростов-на-Дону» знакомит:
-с историей образования нашего города; 
-с достопримечательностями города; 
-с многонациональным населением и знаменитыми людьми города; 
-с историей развития и названия улиц. 
Этот раздел развивает и воспитывает чувство гордости за нашу малую родину, умение 
фиксировать краеведческую информацию с помощью рисунков, фотографий, видео ряда. 
Адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач. Школьники создают туристическую карту 
достопримечательностей города: «Мой город Ростов-на-Дону»
Третий раздел – «Отечество. Наша Родина – Россия. Моя малая родина» знакомит: 
-с государственной символикой родного края;
-с историей донского казачества
-с обычаями и традициями народов, населяющих край; 
Этот раздел развивает у школьников умение задавать вопросы, умение работать по 
предложенному плану, умение в рамках совместной деятельности слушать других, 
высказывать свою точку зрения, вступать в беседу на занятии, в жизни, побуждает 
осознавать себя гражданином Отечества, уметь ценить в других людях положительные 
качества и поступки.

4 классы
Первый раздел: «Мой родной город Ростов-на-Дону». 
Этот раздел нацелен на расширение знаний ребенка об истории малой родины, знакомит с
видами музеев, со значением музеев, воспитывает интерес к изучению памятников 
старины
Второй раздел. «Суровые годы Великой Отечественной войны» знакомит: 
-с датами и событиями военной истории родного города;
- о жизни города в годы войны;
-с памятниками, посвященных героям, павшим в годы ВОВ 1941-1945гг.; 
-находят информацию о ветеранах ВОВ, о тружениках тыла;
-о подвигах земляков, защищавших родную землю.
 В ходе изучения данного раздела у учащихся воспитываются чувство патриотизма, 
гордости за наш народ, нравственные качества личности, чувство уважения к людям и 
истории родного края
 Третий раздел. «Наш город сегодня» знакомит с понятиями «лицо города», 
«меняющееся лицо города»
Изучая этот раздел, школьники составляют мини-исследования об изменениях в городе в 
связи с событиями, происходящими в городе, в стране. Узнают, какие образовательные 
учреждения, культурные центры находятся в нашем городе, знакомятся с отраслями 
промышленности и сельского хозяйства нашего края. Школьники создают фото альбом с 
кратким описанием изменений.



Четвертый раздел: «Люби и знай, родной город»
 Этот раздел обобщает изученные исторические сведения о городе Ростове-на-Дону. 
Предлагается выполнить творческое задание: представить наш город друзьям, знакомым, 
всем тем кто решит что-то узнать о Ростове-на Дону.

Планируемые результаты освоения курса «Познавая малую Родину»
Личностные результаты:

 осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 
(идентичность человека с российской многонациональной культурой, 
сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 
современной России);

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;

 испытывать чувство гордости за красоту родной природы, свою малую родину, 
страну; 

 осознавать себя гражданином России; 
 объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей 

России; 
 искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих 

позиций, эстетических и культурных предпочтений; 
 уважать иное мнение.

Метапредметные
Регулятивные УУД: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её 
осуществления;

 уметь планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 
с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата;

 применять способы решения проблем творческого и поискового характера;
 уметь понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
Познавательные УУД: 

 использовать различные способы поиска учебной информации в справочниках, 
словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами;

 владеть навыками смыслового чтения научных текстов в соответствии с целями и 
задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с 
задачами коммуникации;

 выбирать основания для сравнения, классификации объектов; 
 устанавливать аналогии и причинно-следственные связи; 
 выстраивать логическую цепь рассуждений; 
 представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ. 
Коммуникативные УУД: 

 организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг 
с другом и т.д.); 

 предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 
 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; 



 при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее, учиться 
подтверждать аргументы фактами; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить
свою точку зрения.

Планируемые результаты реализации программы курса «Моя малая Родина» 
ориентированы на достижение всех трёх уровней воспитательных результатов.
Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 
понимания социальной реальности и повседневной жизни).

Школьники приобретают знания об основных этапах истории родного края; об 
особенностях исторического развития родного края; о культурных и национальных 
традициях родного края; основных теоретических понятиях и терминах, необходимые 
для понимания истории родного края; о правилах коллективной работы; о способах 
самостоятельного поиска и нахождения информации.

Обучающийся научится:
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем;
 планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;
 адекватно воспринимать оценку учителя;
 строить речевое высказывание в устной форме;
 осуществлять поиск и выделять конкретную информацию с помощью учителя;
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений.
Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 
базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом). Идёт 
развитие ценностных отношений школьника к историческому и духовному наследию 
малой родины, к людям труда, к членам своей семьи, к школе, к памятникам культуры,
к людям других поколений, к своему дому, друзьям, к традициям памяти событий 
Великой Отечественной войны.

Обучающийся научится:
 принимать ценности исторического мира; 
 чувствовать ответственность за всё происходящее в окружающем мире;
 чувствовать сопричастность и гордость за свою Родину, народ и историю;
 понимать ценность и значимость каждой человеческой жизни; 
 чувствовать потребность быть деятельным соучастником в общественной, учебной,

трудовой и досуговой сферах жизни.
 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории края, достижениям культуры;
 понимать исторические причины и исторические значения событий и явлений 

современной жизни;
 высказывать собственные суждения об историческом наследии народов края;
 объяснять исторически сложившиеся нормы социального поведения;
 использовать знания об историческом пути и традициях народов края в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.
Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 
социального действия).

Школьник может приобрести опыт работы с архивными документами и 
материалами, музейными экспонатами и документами, через фотосессии по 
историческим и современным местам города и области, через практические занятия; 
опыт охраны памятников истории и культуры; опыт общения с представителями 
других поколений, с участниками и очевидцами Великой Отечественной войны; опыт 



волонтёрской деятельности; опыт организации совместной деятельности с другими 
детьми и работы в группе.
Обучающийся научится:
 включаться в творческую деятельность под руководством учителя;
 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности;
 соотносить даты событий истории края с веком; определять последовательность и 

длительность важнейших событий истории края;
 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;
 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы края, 

города, места значительных исторических событий;
 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

значение необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических 
событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала, 
фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при 
написании творческих работ, отчетов об экскурсиях, рефератов;

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 
существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 
исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл 
изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 
сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного 
материала причины и следствия важнейших исторических событий;

 искать информацию в архивах, библиотеках, музеях, Интернете, брать интервью;
 использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе 

сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов, проектов.
Подведение итогов по результатам освоения материала программы курса может 

быть проведено в форме коллективного обсуждения во время конференций, круглых 
столов, дискуссий. Для поддержания у учащихся интереса к изучаемому материалу, их 
активность на протяжении всего занятия необходимо применять дидактически игры – 
современному и признанному методу обучения и воспитания, обладающему 
образовательной, развивающей и воспитывающей функциями, которые действуют в 
органическом единстве. Кроме того, на занятиях необходимо создать «атмосферу» 
свободного обмена мнениями и активной дискуссии. 

При закреплении материала, совершенствовании знаний, умений и навыков 
целесообразно практиковать самостоятельную работу школьников.

Использование современных образовательных технологий позволяет сочетать все 
режимы работы: индивидуальный, парный, групповой, коллективный.
- Кроме того, эффективности организации курса способствует использование различных

форм проведения занятий: беседы; интеллектуальные игры; библиотечные уроки; 
дискуссии; творческие работы; исследования; экскурсии; путешествия; викторины; 
встречи с интересными людьми; конкурсы; праздники; выставки.



Направление: Занятия, направленные на удовлетворение интересов и
потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в

самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов.

Спортивные игры (1-4 классы)
Программа курса «Спортивные игры»  по внеурочной деятельности носит  

образовательно-воспитательный характер и направлена на осуществление следующих 
целей:

-создание наиболее благоприятных условий для формирования у младших 
школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в 
достижении успеха. 

-приобщение к занятиям подвижными играми, использование их в свободное время
на основе формирования интересов к определённым видам двигательной активности.

Задачи: 
-обеспечить двигательную активность младших школьников во внеурочное время;
-познакомить детей с разнообразием подвижных игр и возможностью использовать

их при организации досуга;
-воспитывать у детей осознанное отношение к необходимости закаляться, 

заниматься спортом, есть овощи и фрукты, чтобы противостоять болезням;
-развивать: сообразительность, речь, воображение, коммуникативные умения, 

внимание, ловкость, быстроту реакции, а так же эмоционально-чувственную сферу;
-воспитывать культуру игрового общения,  ценностного  отношения  к  играм  как  

наследию  и к проявлению  здорового  образа  жизни;
-учить младших школьников сознательному применению физических упражнений, 

подвижных игр в целях самоорганизации  отдыха,      повышения работоспособности  и 
укрепления здоровья;

-создавать условия для проявления чувства коллективизма;
-развивать активность и самостоятельность;
-обучение жизненно важным двигательным навыкам и умениям, применению их в 

различных по сложности условиях.
Общая характеристика курса «Спортивные игры»

     Как никогда актуальной остаётся проблема сохранения и укрепления здоровья с 
раннего возраста. Решающая роль в её решении отводится школе. Ей доверено воспитание
новых поколений россиян. Помочь России выйти из кризиса смогут только успешные 
люди. Успешные – значит понимающие своё предназначение в жизни, умеющие 
управлять своей судьбой, здоровые физически и нравственно (способные к самопознанию,
самоопределению, самореализации, самоутверждению). Только здоровый ребёнок может 
успешно учиться, продуктивно проводить свой досуг, стать в полной мере творцом своей 
судьбы.
     Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 
направлению «Если хочешь быть здоров!» включает в себя  знания, установки, 
личностные ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья. Включает в себя,  как теоретическую, так и 
практическую части – организация подвижных игр.

Программа помогает создать поведенческую модель, направленную на развитие 
коммуникабельности, умение делать самостоятельный выбор, принимать решения, 
ориентироваться в информационном пространстве. 

В системе начального обучения игровая  деятельность является одним из 
важнейших факторов развития ребенка: нравственного, умственного, эстетического и 
физического.  Именно в начальных классах закладываются основы социально активной 
личности, проявляющей интерес к  игровой  деятельности, самостоятельности, уважения  



и другие ценные качества, способствующие усвоению требований к жизни  утверждению 
в ней.

В программу включено знакомство с  различными  подвижными играми.  Игра – 
естественный спутник жизни, ребенка, источник радостных эмоций, обладающий великой
воспитательной силой. 

Народные игры являются частью патриотического, эстетического и физического 
воспитания детей. У них формируются устойчивое, заинтересованное, уважительное 
отношение к культуре родной страны, создаются эмоционально положительная основа 
для развития патриотических чувств: любви к Родине; ее культуре и наследию.  

Подвижные игры имеют и оздоровительное значение.  Правильно организованные 
подвижные игры должны оказывать благотворное влияние на рост, развитие и укрепление
костно-связочного аппарата, мышечной системы, на формирование правильной осанки 
детей. 

Содержание курса «Спортивные игры»
1 классы

Я выбираю здоровый образ жизни.
Я выбираю здоровый образ жизни
В здоровом теле - здоровый дух.
Народные игры. «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 с бегом. 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 для формирования правильной осанки. Игры: «Хвостики»,  «Паровоз», «Бои на 
бревне», «Ванька-встанька», «Лошадки»
Игры – эстафеты. Игры: «Команда быстроногих», «Эстафеты-поезда», «Большая круговая 
эстафета».
Игры с прыжками. Игры: «Зайцы в огороде», «Поймай лягушку», «Придумай и покажи»,  
эстафеты с длинными скакалками, с короткими скакалками, «Чемпионы скакалки», «Кто 
дальше», «Перетягивание прыжками», «Попрыгунчики», «Воробушки и   кот», «Болото», 
«Чехарда»
Игры с метанием, передачей и ловлей мяча. 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 с разными предметами. Игры: «Городки», «Лапта», «Единоборство», «Бирюльки», 
«Двенадцать  палочек», «Достань камешек», «Коршун», «Кольцо», «Рулетка».
Игры с лазанием и перелезанием. Игры: «Распутай верёвочку», «Защита укрепления», 
«Кошки- мышки», «Цепи    кованы».
Поисковые игры. 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-сцеплялки. Игры, в которых присутствует специфическое построение, 
сохраняющееся на протяжении всего игрового процесса: «Ручеёк», «Пятнашки», «Репка», 
«Дракон»



Сюжетные игры. 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 ”
Кто сильнее? Игры,  направленные на развитие силовых качеств, умение следовать 
алгоритму действий: «Бой петухов»,  «Борьба всадников», «Выталкивание спиной», 
«Перетягивание каната».
Игры на развитие психических процессов.
Игры на развитие восприятия. Игры: «Выложи сам»,  «Магазин ковров»,  «Волшебная 
палитра». Игры на развитие памяти. Игры: «Повтори за мной», «Запомни движения», 
«Художник». Упражнения и игры на внимание. Игры: «Волк и овцы», «Жмурки», 
«Ловишка», «Заря», «Корзинки», упражнение «Ладонь – кулак»,  «Ищи безостановочно»,  
«Заметь всё»,  «Запомни порядок». Игры на развитие воображения. Игры: Волшебное 
яйцо», «Узнай, кто я?», «Возьми и передай». Игры на развитие мышления и речи. Игры: 
«Ну-ка, отгадай»,  «Определим игрушку». Игры на коррекцию эмоциональной сферы 
ребёнка. Игры: «Баба Яга»,  «Три характера».
Спортивные игры.
Волейбол. Игровые правила. Передачи мяча, подачи мяча. Отработка игровых приёмов. 
Игра. Футбол. 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”.
Баскетбол. 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 классы
Я выбираю здоровый образ жизни. В здоровом теле - здоровый дух.
Игры  народов России. Русские народные игры. Мордовские народные  игры.  Татарские 
народные игры. Чувашские народные игры. Татарская народная игра.
Игры народов мира. Белорусские народные игры. Украинские народные игры. 
Башкирские народные игры. Бурятская народная игра. Дагестанские народные игры.
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 мышления и речи. 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.
Модуль «Плавание». 
Раздел 1. Знания о плавании.
История возникновения и развития плавания как вида спорта. История развития плавания 
как вида спорта в мире, в Российской Федерации, в регионе. Достижения отечественных 
пловцов на мировых первенствах и Олимпийских играх. Главные организации/федерации 
(международные, российские), осуществляющие управление плаванием.
Характеристика видов плавания (спортивное, синхронное, водное поло, прыжки в воду). 
Характеристика стилей плавания. Дистанции и программа соревнований по плаванию. 
Основные правила проведения соревнований по плаванию. Судейская коллегия, 
обслуживающая соревнования (функции). Основные требования к плавательному 
бассейну, его размерам, дорожкам, допустимой температуре воды. Словарь терминов и 
определений по плаванию.



Занятия плаванием, как средство укрепления здоровья, повышения функциональных 
возможностей основных систем организма и закаливания. Сведения о физических 
качествах, необходимых пловцу и способах их развития. Основные средства и методы 
обучения технике способов плавания. Основы прикладного плавания и его значение. Игры
и развлечения на воде.
Влияние занятий плаванием на формирование положительных качеств личности человека.
Правила поведения и техники безопасности при занятиях плаванием в плавательном 
бассейне и на открытых водоемах в различное время года. Способы спасения 
пострадавшего на воде. Основные и подручные средства спасения на воде. Режим дня при
занятиях плаванием. Личная гигиена во время занятий плаванием. Форма 
одежды/плавательная экипировка (спортивный костюм, плавательный костюм, шапочка, 
полотенце), сопутствующий инвентарь и оборудование для занятий плаванием.
Раздел 2. Способы физкультурной деятельности.
Самоконтроль во время занятий плаванием и при купании в бассейне и открытых 
водоемах. Первые внешние признаки утомления. Средства восстановления организма 
после физической нагрузки.
Режим дня юного пловца. Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде 
(плавательной экипировке) для занятий плаванием. Правильное сбалансированное 
питание пловца. Характерные травмы во время занятий плаванием и мероприятия по их 
предупреждению.
Выбор и подготовка места для плавания, купания. Выбор одежды для занятий плаванием 
(плавательная экипировка). Правила использования спортивного инвентаря и 
оборудования для занятий плаванием. Организация и проведение подвижных игр с 
элементами плавания во время активного отдыха и каникул. Судейство простейших 
спортивных соревнований по плаванию в качестве судьи или помощника судьи.
Подбор и составление комплексов упражнений, включающих общеразвивающие, 
специальные и имитационные упражнения на суше; подготовительные упражнения для 
освоения с водой; учебные прыжки в воду; игры и развлечения на воде; упражнения для 
изучения техники спортивных способов плавания и их совершенствования. 
Самостоятельное освоение двигательных действий. Оценка техники осваиваемых 
упражнений и движений по эталонному образцу, внутренним ощущениям; способы 
выявления и исправления технических ошибок. Тестирование уровня физической 
подготовленности в плавании.
Раздел 3. Физическое совершенствование.
 Комплексы упражнений на развитие основных физических качеств (выносливости, силы, 
гибкости, ловкости и скоростных способностей). Общеразвивающие, специальные и 
имитационные упражнения на суше. Подготовительные упражнения для освоения с водой
(упражнения для: ознакомления с плотностью и сопротивлением воды; погружения в воду
с головой, подныривания и открывания глаз в воде; всплывания и лежания на воде; 
выдохи в воду; скольжения). Упражнения с использованием плавательных досок, 
гимнастических палок, аква-гантелей, нудлсов и других вспомогательных средств. 
Учебные прыжки в воду из положения сидя на бортике с упором рукой, ногами, из упора 
присев, из положения стоя соскок вниз ногами с шага и прыжка, спад из положения 
согнувшись, прыжок вниз головой. Общеразвивающие, специальные и имитационные 
упражнения для освоения способов плавания: упражнения для изучения движений 
ногами; согласования движений ногами и дыхания; движений руками; движений руками и



дыхания; общего согласования движений (включая имитационные упражнения на суше, 
упражнения в воде с неподвижной, подвижной опорой, без опоры). Спортивные способы 
плавания (начальный этап) в бассейне (брасс, кроль на груди и кроль на спине; 
баттерфляй (дельфин). Упражнения и игры для совершенствования техники плавания. 
Старты и повороты (имитационные упражнения на суше, упражнения в воде): упражнения
для изучения стартового прыжка, старта из воды; упражнения для изучения открытого 
плоского поворота в кроле на груди, на спине, поворота «маятником» в брассе, поворота 
кувырком вперед в кроле на груди и на спине. Проплывание учебных дистанций 
произвольным способом. Плавание различными способами плавания в полной 
координации. Участие в соревновательной деятельности. Прикладные способы плавания: 
плавание на боку; ныряние; брасс на спине. Способы погружения при нырянии. Плавание 
в экстремальных ситуациях (длительное пребывание в воде; способы отдыха в воде; при 
судорогах во время плавания; плавание в водорослях, при сильной волне, при сильном 
течении и водоворотах при провале под лед; в одежде). Приемы освобождения от захватов
тонущего; транспортировка пострадавшего на воде. Применение спасательных средств. 
Игры и развлечения на воде (с элементами соревнования, не имеющие сюжета, игры 
сюжетного характера командные игры).

3 классы
Вводное теоретическое занятие. «Что мы знаем об игре».
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. Игры: «Салки», «Лапта», «Пятнашки»,
«Фанты», «Третий лишний», «Птицелов», «Краски», «Третий лишний», «Охотники и 
зайцы», «Удочка», «Волки во рву», «Без соли соль». Разучивание игр. 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. 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. 
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».

4 классы
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 «Найли афикоман».  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!»

Планируемые результаты освоения курса «Спортивные игры»
Личностные результаты освоения достигаются в единстве учебной и воспитательной 
деятельности организации в соответствии с традиционными российскими
социокультурными и духовно-нравственными ценностями,
принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 
самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 
личности.
Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 
ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе:

 становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры 
народов России, осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением 
здоровья человека;



 формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного 
общения во время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения 
совместных учебных заданий;

 проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной 
деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах;

 уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, 
этнокультурным формам и видам соревновательной деятельности;

 стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового 
образа жизни;

 проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического 
развития и физической подготовленности, влияния занятий физической культурой 
и спортом на их показатели;

 проявление чувства гордости за отечественных пловцов -чемпионов Европы, мира,
Олимпийских игр;

 проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и 
взаимодействия на принципах доброжелательности и взаимопомощи;

 проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 
различных (нестандартных) ситуациях и условиях;

 проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства достижении 
поставленных целей на основе представлений о нравственных нормах;

 способность принимать и осваивать социальную роль обучающегося, развитие 
мотивов учебной деятельности, стремление к познанию и творчеству, 
эстетическим потребностям;

 понимание установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
работе на результат.

Метапредметными результатами изучения курса  является формирование следующих 
универсальных учебных действий (УУД). 
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);
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).
Модуль «Плавание»:
-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;
-овладение способностью принимать и сохранять  цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств её осуществления с использованием средств плавания;
-умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия,  собственную
деятельность,  распределять  нагрузку  и  отдых  в  процессе  ее  выполнения,  определять
наиболее эффективные способы достижения результата;
-умение характеризовать действия и поступки, давать им объективную оценку на основе
освоенных знаний и имеющегося опыта;
-понимание причин успехa/неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно
действовать даже в ситуациях неуспеха;
-определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении
функций в учебной, игровой и соревновательной деятельности;
-организация  самостоятельной  деятельности  с  учетом  требований  ее  безопасности,
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий по плаванию;
-способность выделять эстетические признаки в физических упражнениях, двигательных 
действиях; оценивать красоту телосложения и осанки.
Предметные результаты:

-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 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.
Модуль «Плавание»:
-формирование представлений о роли и значении занятий плаванием для 

укрепления здоровья, закаливания и развития физических качеств;
-формирование знаний по истории возникновения и развития плавания;
-формирование представлений о видах и стилях плавания, их сходстве и различиях;

играх  и  развлечениях  на  воде;  простейших  правилах  проведения  соревнований  по
плаванию;

-формирование  навыков:  безопасного  поведения  во  время  занятий  плаванием  в
бассейне,  купания в открытых водоемах и в повседневной жизни; личной гигиены при
занятиях плаванием;

-составление  и  выполнение  самостоятельно  простейших  комплексов
общеразвивающих, специальных и имитационных упражнений для занятий плаванием;

-освоение  технических  элементов  плавания:  держаться  на  воде  в  безопорном
положении,  лежать  на  воде  в  положениях  на  груди  и  на  спине;  правильно  дышать,
находясь в воде; работать с плавательным инвентарем;

-освоение технических действий стилей плавания: брасс, кроль на груди, кроль на
спине; учебные прыжки в воду и простейшие повороты;

-умение организовывать и проводить подвижные игры с элементами плавания во
время активного отдыха и каникул;

-умение  определять  внешние  признаки  утомления  во  время  занятий  плаванием,
купания;

-освоение тестовых упражнений по физической подготовленности в плавании; 
проплывание произвольным способом без остановки дистанции 25 м.

Волшебная мастерская (1-4 классы)
Программа кружка по внеурочной деятельности по социальному направлению  

«Волшебная мастерская»  носит  образовательно-воспитательный характер и направлена 
на осуществление следующих целей:

1. Всестороннее эстетическое и интеллектуальное развитие детей.
2. Создание условий для самореализации ученика в творчестве.
3. Формирование практических трудовых навыков.
4. Развитие индивидуальных творческих способностей.

Задачи:
Обучающие:

1. Овладеть начальными технологическими знаниями, умениями и навыками.
2. Накопить опыт практической деятельности по созданию поделок.
3. Владеть способами планирования и организации досуговой деятельности.
4. Использовать навыки творческого сотрудничества.

Развивающие:
Способствовать развитию:

 творческих способностей;
 сенсорики, мелкой моторики рук;
 пространственного воображения;
 технического и логического мышления, глазомера;



 способности самостоятельного выполнения и создания различных поделок.
Воспитательные:

1. Уважительное отношение к результатам труда.
2. Интерес к творческой и досуговой деятельности.
3. Практического применения правил сотрудничества в коллективной деятельности.
Цели и задачи достигаются через средства и методы обучения: рассказ, беседа, 

иллюстрация, информационно-коммуникационные технологии, практическая работа, 
коллективная и групповая, индивидуальный подход к каждому ребёнку, 
исследовательские проекты.

Общая характеристика кружка «Волшебная мастерская»

Предлагаемая программа имеет художественно-эстетическую направленность, 
которая является важным направлением в развитии и воспитании. Программа 
предполагает развитие у детей художественного вкуса и творческих способностей.

Программа предусматривает создание учащимися полезных самоделок из подручного 
материала, то есть использование в качестве сырья вещей, которые обычно подлежат 
утилизации. Акцент делается на развитии у кружковцев способностей именно к 
утилитарному познанию мира с дальнейшим его преобразованием. Перерабатывая, 
используя в новом качестве старые вещи и предметы, дети одновременно учатся 
бережному отношению к окружающей среде, противостоят замусориванию своего дома, 
двора, города. Сделать полезную и красивую поделку из «мусора» - это уже проявление 
мастерства, фантазии и художественного вкуса. 

Работа в кружке «Волшебная мастерская» - прекрасное средство развития творчества, 
умственных способностей, эстетического вкуса, а также конструкторского мышления 
детей.

Одной из главных задач обучения и воспитания детей на занятиях является 
обогащение мировосприятия, т.е. развитие творческой культуры ребенка (развитие 
творческого нестандартного подхода к реализации задания, воспитание трудолюбия, 
интереса к практической деятельности, радости созидания и открытия для себя что-то 
нового). Создаются условия для накопления практического опыта и, прежде всего, ручной
умелости, без которой невозможно быстро и успешно усвоить различные навыки. 
Аппликация, вырезание из бумаги, лепка из пластилина, оригами, работа с крупами и 
другие виды детского творчества не только развивают ребенка эстетически, но и 
помогают ему учиться аккуратности и терпению, без которых в школе не обойтись. А 
также, разрабатывают мелкую моторику пальцев, что упрощает обучению письму и 
способствует формированию правильной и красивой речи. 

Работу по данному направлению осуществляется на основе главных методических 
принципов: учет возрастных особенностей детей, доступность материала, постепенность 
его усложнения.

Содержание   курса   «Волшебная мастерская»  
1 классы

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 классы
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.
Работа с пластическими материалами. 
Раскатывание и обрубовка пластилина. Выпуклая аппликация из пластилина. Торцевание 
на пластилине. Разрезание слоёного пластилина. Лепка из теста.

3 классы
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 классы
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 «Медвежонок». Изделие «Веер».

Планируемые результаты освоения курса «Волшебная мастерская»

Личностные результаты:  
В результате обучения у обучающегося будут сформированы следующие личностные 
новообразования с учетом воспитательного потенциала:
первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в 
жизни человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров;
осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического
сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к 
сохранению окружающей среды;
понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном 
мире; чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к 
культурным традициям других народов;



проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; 
эстетические чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание 
красоты форм и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной 
художественной культуры;
проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 
преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к 
творческому труду, работе на результат; способность к различным видам 
практической преобразующей деятельности;
проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 
организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с 
доступными проблемами; готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с 
учётом этики общения; проявление толерантности и доброжелательности.

Метапредметные результаты:
Регулятивные универсальные учебные действия
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 универсальные учебные действия
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 универсальные учебные действия
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.
Предметные результаты:

 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;

  Использовать ранее изученные приемы 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.

Домисолька (1-4 классы)

Важность музыкальных занятий трудно переоценить, поскольку они помогают 
ребятам не просто реализовывать багаж знаний, полученный на уроках, но и открывают 
новые стороны данного вида искусства.

Педагогическая целесообразность данной образовательной программы внеурочной 
деятельности обусловлена важностью создания условий для формирования у младших 
школьников навыков восприятия музыки, пения, инструментального музицирования, 



музыкально - пластического интонирования, которые необходимы для успешного 
художественно-эстетического развития ребёнка.

Программа курса по внеурочной деятельности по общекультурному направлению  
«Домисолька»  носит  образовательно-воспитательный характер и направлена на 
осуществление следующей цели:

– оптимальное индивидуальное певческое развитие каждого участника студии, 
обучение его петь в хоре, формирование его певческой культуры.

Задачи:
 формирование певческой установки, разностороннее развитие вокального слуха, 

накопление музыкально-слуховых представлений;
 формирование музыкальной памяти, навыков певческой эмоциональности, 

выразительности;
 развитие вокальной артикуляции, певческого дыхания.
 воспитание эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости.

Общая характеристика курса «Домисолька»

Внеурочная деятельность в рамках курса музыки в начальной школе предоставляет 
структуру индивидуального педагогического воздействия на формирование певческих 
навыков обучающихся, сопровождающую систему практических занятий. С самых первых
занятий в пении большое внимание уделяется певческой установке, искусству дыхания. 
Активное положение корпуса способствует мышечной собранности, особенно 
необходимой в период формирования певческих навыков. 

Курс внеурочной деятельности «Вокальная студия «Домисолька» разработан как 
целостная система введения в художественную культуру и включает в себя на единой 
основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) искусств.

 В основных направлениях реформ общеобразовательной школы выдвигается как 
важнейшая задача – значительное улучшение художественного и эстетического 
воспитания учащихся: подчеркивается необходимость развивать чувства прекрасного, 
формировать высокие эстетические вкусы.

Курс внеурочной деятельности  «Домисолька» - приобщает детей к музыкальному 
искусству через пение, самый доступный для всех детей, активный вид музыкальной 
деятельности. Нет сомнений, что наряду с эстетической важностью и художественной 
ценностью, пение является одним из факторов психического, физического и духовного 
исцеления детей, а значит, помогает решить задачу охраны здоровья детей. 

 Без должной вокально-хоровой подготовки невозможно  привить  любовь к  музыке.
Вот почему сегодня со всей остротой встает вопрос об оптимальных связях между 
урочной и дополнительной музыкальной работой, которая проводится в кружковой 
работе. Музыкально-эстетическое воспитание и вокально-техническое развитие 
школьников  идут взаимосвязано и неразрывно, начиная с самых младших классов. 
Ведущее место в этом процессе принадлежит ансамблевому  пению и пению в сольном 
исполнении, что поможет приобщить ребят в вокальному искусству.

Рабочая программа «Домисолька» предусматривает чередование уроков 
индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной вокально-
технической деятельности.

Весь образовательный цикл предусматривает следующие формы работы: занятия, 
на которых присутствуют все участники вокальной группы. На занятиях учащиеся 
знакомятся с физиологическими особенностями голосового аппарата, осваивают приемы 
голосоведения. Акцент делается на работе по достижению всех уровней ансамблевого 
звучания.

Занятия в вокальном кружке способствуют развитию музыкальной памяти, 
выработке и развитию интонационного и ладового слуха, развитию творческой фантазии.



Приобщение к музыкальной культуре родного края имеет большое значение в 
духовно – нравственном воспитании учащихся

Воспитание подрастающего поколения - многогранный процесс, включающий в себя
различные виды влияния на формирование жизненных позиций у детей и подростков. 
Одной из важных форм является влияние на духовное воспитание личности посредством 
занятий в музыкальных коллективах. Музыка во внешкольных учреждениях - источник 
особой детской радости. Ребёнок открывает для себя красоту музыки, её волшебную силу,
а в различной музыкальной деятельности - раскрывает себя, свой творческий потенциал. 
Музыка учит мыслить и глубже чувствовать, делает ребёнка лучше, чище, счастливее. И 
именно под воздействием музыкального воспитания способны раскрыться творческие 
способности детей.

Поэтому так остро стоит проблема оказания помощи ребенку именно в ранние 
периоды жизни. Но, к сожалению, изучение музыки в рамках школьной программы не 
дает возможности более глубокого представления о музыке, как виде искусства. 

Программа «Домисолька» является актуальной  в данное время, так как обучает 
ребенка умению слушать музыку и размышлять о ней, развивает музыкальные 
способности и воображение, вызывает у ребёнка положительное отношение ко всему 
прекрасному, доброму, порой убеждает его сильнее, чем полученная другим способом 
информация.

Огромный интерес вызывает у детей вокальное пение. Оно развивает музыкальный 
ритм, память, вырабатывает исполнительские навыки. Пение- это яркая, образная форма 
углубленного представления об окружающей действительности.

Отличительной особенностью программы является то, что на занятиях обучающиеся
знакомятся с различными видами музыкальной деятельности,  где приобретают 
определенные знания и умения.
Содержание программы учитывает последовательность и систематичность обучения, с 
учётом возрастных особенностей, а также индивидуальность в творческом развитии 
личности.
В хоровом исполнении следует учить детей прислушиваться друг у другу, соотносить 
громкость пения с исполнением товарищей, приучать к слаженному артикулированию.

 В работе с вокальным коллективом необходимо руководствоваться следующими 
принципами:

1. Развивать голос из примарных тонов, без торопливости расширять диапазон.
2. Главным методом считать устное объяснение, показ учителя.
3. Критерием оценки считать качество звука, свободу при пении, не количество, а 

качество выученного материала.
4. Всю певческую работу связывать с развитием музыкального слуха.
5. Повторять выученное на каждом занятии, что является фундаментом для 

последующей работы.
6. Применять индивидуальный опрос, наблюдать за развитием каждого ученика.

Содержание курса «Домисолька»
1 классы

Вводное занятие.
Игра «Давайте познакомимся!»
«Готовимся к встрече с музыкой».
Тест: «Любишь ли ты музыку?» Игра  «Озвучь голосом» Игра «Что любят артисты?» Игра
«Что любят зрители?» Игра «Как мы зрителями стали» Игра «Звуки шумовые и 
музыкальные» Игра «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 классы
Изучаем свойства музыкальных звуков.
Элементы музыкальной речи - динамика, темп, тембр, лад, регистр, интонация. Работа 
направлена на развитие исполнительского мастерства, разучивание песенного репертуара, 
отдельных фраз и мелодий по нотам. Работа над чистотой интонирования, правильной 
дикцией и артикуляцией, дыхания по фразам, динамическими оттенками.
Развиваем внимание и воображение. 
Импровизация. Песенки-попевки. Знакомство с композитором-классиком П.Чайковским. 
Музыкальный альбом «Времена года». Музыкально-дидактические игры. Нотное письмо 
как способ записи музыки, как средство постижения музыкального произведения. Нотно-
линейная запись и основные  нотные обозначения. Система записи музыкальных звуков. 
Сочинять простые песенки-попевки, импровизировать на заданную тему.
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 классы
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.
Музыкальная грамота.
Элементы музыкальной речи. Средства музыкальной выразительности: динамика, 
регистр, лад, темп, интонация, ритм. Нотное письмо как способ записи музыки.

4 классы
Музыкальные жанры.
Жанры в музыке. Музыкальный язык песни. Музыкальная интонация как основа 
музыкального искусства. Общее и особенности в музыкальной и речевой интонациях, их 
эмоционально-образном строении. Виды музыки - вокальная, инструментальная. 
Композитор как создатель музыки. Роль исполнителя в донесении музыкального 
произведения до слушателя. Музыкальное исполнение как способ творческого 
самовыражения в искусстве.
 Практическая часть: «Эти разные марши», «Танцы, танцы, танцы».
Музыкальная грамота.
Система записи музыкальных звуков. Нотная грамота- скрипичный ключ, ноты, 
нотоносец. Основные нотные обозначения.



Воспитательно-познавательные мероприятия.
Музыкальные стили и направления. Музыка далёкого прошлого. Концертный зал- 
симфония, концерт, опера, балет. Практическая часть: «Мультпарад», «Под знаком 
Зодиака».

Планируемые результаты освоения курса «Домисолька»
Личностными результатами являются:
Гражданско-патриотического воспитания:
осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его 
исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской 
Федерации; проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, 
музыкальной культуры народов России; уважение к достижениям отечественных мастеров
культуры; стремление
участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики.
Духовно-нравственного воспитания:
признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 
доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и 
творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной 
деятельности.
Эстетического воспитания:
восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству 
своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; 
стремление к самовыражению в разных видах искусства.
Ценности научного познания:
первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной 
картины мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность 
и самостоятельность в  познании.
Физического воспитания, формирования культуры:
здоровья и эмоционального благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного 
(для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде; бережное отношение к  
физиологическим системам организма, задействованным в музыкально-исполнительской 
деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, голос); профилактика 
умственного и физического утомления с использованием возможностей музыкотерапии.
Трудового воспитания:
установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в 
учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому 
изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам 
трудовой деятельности.
Экологического воспитания:
бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред.
Метапредметными результатами являются:
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 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;
 - соотносить 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.

Предметными результатами являются:
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 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.  



Направление: Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и
социокультурных потребностей обучающихся.

Ладья (1-4 классы)

Программа курса по внеурочной деятельности «Ладья» носит образовательно-
воспитательный характер и направлена на осуществление следующих целей:

 создание условий для личностного и интеллектуального развития обучающихся, 
 формирования общей культуры и организации содержательного досуга 

посредством обучения игре в шахматы.
Задачи:

 Создание условий для формирования и развития ключевых 
компетенций  обучающихся (коммуникативных, интеллектуальных, социальных).

 Формирование универсальных способов мыслительной деятельности (абстрактно-
логического мышления, памяти, внимания, творческого  воображения, умения 
производить логические операции).   

 Воспитывать потребность в здоровом образе жизни.

Общая характеристика курса «Ладья»
Курс включает в себя шесть тем. На каждом из занятий прорабатывается элементарный 

шахматный материал с углубленной проработкой отдельных тем. Основной упор на занятиях 
делается на детальном изучении силы и слабости каждой шахматной фигуры, ее игровых 
возможностей. В программе предусмотрено, чтобы уже на первом этапе обучения 
обучающиеся могли сами оценивать сравнительную силу шахматных фигур, делать выводы о 
том, что ладья, к примеру, сильнее коня, а ферзь сильнее ладьи. Педагогическая 
целесообразность программы объясняется тем, что начальный курс по обучению игре в 
шахматы максимально прост и доступен младшим школьникам. Стержневым моментом 
занятий становится деятельность самих обучающихся, когда они наблюдают, сравнивают, 
классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют закономерности. Важное 
значение при изучении шахматного курса имеет специально организованная игровая 
деятельность на занятиях, использование приема обыгрывания учебных заданий, создания
игровых ситуаций. 

Шахматы в начальной школе положительно влияют на совершенствование у детей 
многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, 
память, мышление, начальные формы волевого управления поведением. Обучение игре в 
шахматы с самого раннего возраста помогает многим детям не отстать в развитии от 
своих сверстников, открывает дорогу к творчеству сотням тысяч детей 
некоммуникативного типа. Расширение круга общения, возможностей полноценного 
самовыражения, самореализации позволяет этим детям преодолеть замкнутость, мнимую 
ущербность. 
           В основу изучения программы положены ценностные ориентиры, достижение 
которых определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты 
внеурочной деятельности оцениваются по трём уровням.
Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 
общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 
формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
ученика со своими учителями как значимыми для него носителями положительного 
социального знания и повседневного опыта.



Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитивного
отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 
знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
школьников между собой на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной
про-социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или 
не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, 
начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 
открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 
незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 
человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным 
деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного 
общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без 
которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества.

Содержание курса «Ладья»
1 классы

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 классы
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.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.

3 классы
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 классы
Шахматная партия.
О трех стадиях шахматной партии.
Материальное преимущество, преимущество в пространстве (территориальное 
преимущество), преимущество во времени. 
Шахматные часы. Правила FIDE о шахматных часах. Правила пользования шахматными 
часами. Рекомендации по рациональному расходованию времени.



Анализ и оценка позиции.
Четыре правила В.Стейница. Элементы оценки позиции (слабые поля, слабые пешки, 
позиция фигур, открытые линии, центр, пространство и др.). Практическое занятие.
Шахматная комбинация.
Понятие о шахматной комбинации. Признаки комбинации. Матовые комбинации. Темы 
комбинаций. Тема отвлечения. Игровая практика. Тема завлечения. Тема блокировки.
Тема связки. Тема разрушения королевского прикрытия. Тема освобождения 
пространства. Тема перекрытия. Тема уничтожения защиты. Тема «рентгена». Тема 
отвлечения. Игровая практика. Комбинации, ведущие к достижению материального 
перевеса. Тема завлечения. Тема перекрытия. Тема освобождения пространства. Тема 
превращения пешки. Сочетание тактических приемов.
Обобщение.
Повторение основных вопросов курса. Практическая игра.

Планируемые результаты освоения курса «Ладья»
Личностные результаты освоения на уровне начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности организации в 
соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-
нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 
способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 
внутренней позиции личности.

Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 
ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе:

становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры 
народов России, осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья 
человека;

формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного 
общения во время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения совместных 
учебных заданий;

проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной 
деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах;

уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, 
этнокультурным формам и видам соревновательной деятельности;

стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового образа 
жизни;
проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического 
развития и физической подготовленности, влияния занятий физической культурой и 
спортом на их показатели.

    Метапредметными результатами изучения курса «Шахматы» является 
формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных 
учебных действий.

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 поведения в школе и следовать 

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

     Предметными результатами изучения курса является формирование следующих 
умений:
К концу 1 класса дети должны 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 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.

К концу 2-3 класса:
 Ученик получит возможность научиться:
 рокировать;
 объявлять 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.
К концу второго года обучения дети должны уметь:



 правильно вести себя за доской;
 записывать шахматную партию;
 матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и ферзем,

королем и ладьей.

К концу 4 класса дети должны знать: 
 некоторые дебюты (Гамбит Эванса. Королевский гамбит. Ферзевый гамбит и др.).
 правила игры в миттельшпиле;
 основные элементы позиции.

К концу учебного года дети должны уметь: 
 правильно разыгрывать дебют;
 грамотно располагать шахматные фигуры и обеспечивать их взаимодействие;
 проводить элементарно анализ позиции;
 составлять простейший план игры;
 находить несложные тактические приемы и проводить простейшие комбинации;
 точно разыгрывать простейшие окончания;
 пользоваться шахматными часами.
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