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Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «Веселый светофорик» для 4 

класса составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и разработана на основе: 

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №19»; 

-Учебного плана МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19 на 2020-2021 учебный 

год; 

- Авторской программы курса Н.Ф. Виноградовой «Я – пешеход и пассажир».  

По учебному плану школы на изучение курса «Веселый светофорик» отводится 1 час в неделю, 

всего 34 часа в год.  

 

1. Планируемые результаты освоения курса 

«Веселый светофорик» к концу 4 класса 

 

Универсальные учебные действия: 

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

— сравнивать предметы по их положению в пространстве; 

— определять направление движения объекта и свое пространственное положение по 

отношению к нему; 

— соотносить скорость движения с положением объекта в пространстве (далеко - 

медленно; близко - быстро); различать скорости перемещения разных объектов, отвечать на 

вопрос: «Кто (что) быстрее (медленнее)?»; 

— самостоятельно строить и перестраивать (в игровых и учебных ситуациях) 

пространственные взаимоотношения предметов (близко - далеко, ближе - дальше, рядом, 

около и пр.); 

— различать, сравнивать, группировать общественный и личный транспорт. 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

— определять геометрическую форму знаков дорожного движения, группировать знаки 

по цвету и геометрической форме (запрещающие, предписывающие знаки); 

— ориентироваться в скорости приближающегося транспортного средства (быстро, 

медленно); 

— выделять среди объектов окружающей среды знаки дорожного движения 

(изученные), необходимые для правильной ориентировки на дороге и улице; называть их, 

объяснять назначение и соотносить с особенностями своего поведения; 

— различать цвет и форму предупреждающих и запрещающих знаков (изученных); 

— в учебных ситуациях оценивать наличие опасности, коллективно определять 

причину ее возникновения; выбирать безопасные маршруты (по рисункам и личным 

наблюдениям); отвечать на вопрос «Опасна или не опасна эта ситуация, правильно ли 

поступают ее участники?»; 

— объяснять значение конкретного знака (в значении, приближенном к 

установленному в ПДД); 

— различать транспорт стоящий, двигающийся, подающий сигналы поворота; 

— оценивать состояние дороги (асфальт, грунт) и время, которое может быть затрачено 

на переход дороги; 

— группировать транспортные средства по принадлежности к группам 

«общественный», «личный». 

Личностные: 

 принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни; 

 уважительное отношение к другим участникам дорожного движения;   

 осознание ответственности человека за общее благополучие; 
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 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по программе 

«Ты – пешеход и пассажир»; 

 способность к самооценке; 

 начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях. 

Метапредметные: 

 навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

 умение ставить и формулировать проблемы; 

 навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в 

том числе творческого характера; 

 установление причинно-следственных связей; 

Регулятивные: 

 использование речи для регуляции своего действия; 

 адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных ошибок; 

 умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить; 

 умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и 

результата действия с требованиями конкретной задачи; 

Коммуникативные: 

 В процессе обучения дети учатся: 

 работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

 ставить вопросы; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 слушать собеседника; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 Форма подведения итогов: тестирование, праздник на тему: «Мы знаем правила 

дорожного движения». 

Обучающиеся будут знать: 

1. Элементы дороги и их назначение – проезжая часть, тротуар, разделительная полоса, 

обочина, кювет. Назначение бордюра и пешеходных ограждений. 

2. Что такое остановочный путь, его составляющие. 

3. Что такое пешеходный переход (нерегулируемый, регулируемый, подземный, 

надземный). Обозначения переходов. Правила пользования переходами. 

4. Правила перехода проезжей части дороги вне зоны видимости пешеходного перехода 

или перекрестка. 

5. Что такое перекресток. Типы перекрестков. Различие между регулируемым и 

нерегулируемым перекрестками. Правила перехода проезжей части на них. 

6. Значение сигналов светофора и регулировщика. Правила перехода проезжей части по 

этим сигналам. 

7. Значение предупредительных сигналов, подаваемых водителями транспортных 

средств. 

8. Назначение и название дорожных знаков и дорожной разметки. 

9. Правила поведения пешехода на тротуаре. Правила поведения при движении в 

группе. 
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10. Правила пользования городским маршрутным транспортом и другими видами 

транспорта. 

11. Особенности поведения пешеходов на загородной дороге. Правила перехода через 

железнодорожные пути. 

12. Типичные ошибки пешеходов при пересечении проезжей части. 

13. Безопасный путь в школу. 

14. Где разрешается играть. Где можно ездить на самокатных средствах. 

15. Возможности и особенности своего зрения и слуха.  

Обучающиеся научатся: 

1. Определять места перехода через проезжую часть. 

2. Переходить через проезжую часть дороги под наблюдением и в сопровождении 

взрослого. 

3. Обращаться за помощью к взрослым в случаях затруднений при переходе дороги, 

если уронил какой-либо предмет на проезжую часть и т. п. 

4. Пользоваться городским маршрутным транспортом в сопровождении взрослого. 

5. Пользоваться безопасной дорогой в школу, кружок, магазин и т. п. 

6. Определять безопасные места для игр и езды на велосипеде и других самокатных 

средствах. 

7. Оценивать дорожную ситуацию визуально (при помощи глазомера). 

8. Определять величину своего шага и скорость своего движения. 

9. Определять признаки движения автомобиля. 

10. Ориентироваться на дороге и определять опасные ситуации в темное время суток. 

Программа призвана способствовать формированию у младших школьников культуры 

безопасности жизнедеятельности. 

 

2. Содержание курса 

Будем себя беречь (2 ч) 

Беседа на тему «Береги себя». Вопросы для обсуждения: «Что такое осторожность?», 

«Почему нужно быть осторожным на дорогах и улицах, к чему может привести 

легкомысленность и неумение предвидеть последствия своих действий?». 

Дидактическая игра «Спрашиваем — отвечай». Ученик предлагает ситуацию, класс 

оценивает её как опасную или безопасную. 

Ролевая игра «Опасная встреча». Роли: девочка, мальчик, прохожий, сосед. Сюжеты: 

«прохожий просит мальчика проводить его до ... »; «сосед приглашает попить чая»; 

«незнакомец предлагает поехать с ним к маме» и др. 

Транспорт (4 ч) 
Рассказ учителя об истории создания транспортных средств, рассматривание 

иллюстраций: первый трамвай, первая железная дорога, первый самолёт и автомобиль. 

Игра-соревнование «Транспорт». 

Дидактическая игра «Да и нет». Ролевая игра «Беседа с сотрудником ГИБДД». Дети, 

исполняя роль сотрудника ГИБДД, рассказывают о каком-то виде транспорта (его 

назначении, особенностях). 

Правила дорожного движения (1 ч) 

Ознакомление с Правилами дорожного движения РФ — государственным 

документом, определяющим единый порядок дорожного движения на территории нашей 

страны. 

 Беседа «Что такое требование?». 

Дорожно-транспортное происшествие (1 ч) 
Рассказ учителя, что такое ДТП (с использованием видеофильма и/или 

иллюстративного материала). 

Практическая работа «Если случилась беда»: как помочь, если ты стал свидетелем 

ДТП (вызвать «скорую помощь», позвонить в милицию, оказать первую помощь). 
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Дорожные знаки (2 ч) 

Беседа «Вспомним, что мы знаем о дорожных знаках». 

Дидактическая игра «Наведём порядок в городе». На рисунке-схеме «Город» дети 

помещают дорожные знаки, делают дорожную разметку и объясняют, почему они так 

сделали. 

Дорога(2 ч) 
Рассматривание рисунка-схемы «Дорога». Беседа по вопросам: какой участок земли 

называют дорогой? Чем различаются дороги в городе и за городом? Зачем нужна каждая 

часть дороги? Для чего делают дорожную разметку? Как дорожная разметка помогает 

обеспечить по- 

Дидактическая игра «Строим дорогу». Словесная игра «Кто я?». Беседа на тему 

«Препятствие на дороге». Ученик описывает какое-нибудь препятствие, а дети предлагают 

способы его преодоления. 

Движение транспорта (2 ч) 
Практическая работа «Выберем правильный маршрут». Беседа об автомагистрали. 

Объяснение выражения «попасть в пробку». 

Как перевозят людей (2 ч) 

Беседа о «зайцах». Вопросы: кого называют «зайцем» и стыдно ли им быть? Почему 

нельзя бросать мусор на пол в салоне автобуса (троллейбуса, трамвая)? Разве во время 

движения транспорта мешает кому-нибудь, если дети едят мороженое, хрустят сухарями? 

Ролевая игра «Беседа с сотрудником ГИБДД». 

Ролевая игра «Мы едем в автобусе 

Рядом с железной дорогой (1 ч) 

Игра «Кто быстрее». Задание «Выбери знак дорожного движения по названию». 

Беседа «О чём может рассказать эта ситуация?». Ученик придумывает различные

 ситуации, а дети отвечают, чем они могут закончиться. 

Населённый пункт (1 ч) 

Работа с дорожными знаками: узнавание, называние, характеристика. Ролевая игра 

«Куда я еду». Роли: водитель, сотрудник дорожно-патрульной службы, пешеход, пассажир. 

Сигналы водителей, светофора и регулировщик (4 ч) 
Экскурсия на перекрёсток. Наблюдение и оценка сигналов, подаваемых 

транспортными средствами, светофором и регулировщиками. Беседа «Что мы видели на 

экскурсии». Рисование дорожных знаков и рассказ о них. 

Ролевая игра «Помогаем малышу изучать ПДД». Роли: малыши, сотрудник ГИБДД, 

четвероклассники. Рассказ учителя об истории возникновения светофоров. 

Опасный случай (2 ч) 
Объяснение значения выражения «держать ухо востро». Обсуждение «Как ситуация 

может превратиться в опасную?». Дети придумывают ситуации и рассматривают разные 

варианты их развития. Составление памятки «Что такое опасная ситуация и как её избежать?». 

Необычные пешеходы и водители (2 ч) 
Рассказ учителя об «особых» водителях и пешеходах. Рисование знаков, помогающих 

инвалидам в колясках ориентироваться в окружающей обстановке. Рассказы детей «Как мы 

можем помочь людям-инвалидам?». 

Мы изучаем свой район (3 ч) 
Экскурсия по микрорайону. Создание плана-карты микрорайона с 

указанием главных магистралей и знаков дорожного движения. 

Проверим себя (2 ч) 

Ответы на вопросы теста, проведение беседы по изученному материалу. 

 

Формы организации учебного процесса 

 

- Тематические занятия; 
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- игровые уроки; 

- практические занятия; 

- конкурсы, соревнования, на лучшее знание правил дорожного движения; 

- подготовка и проведение игр и праздников по ПДД; 

- изготовление наглядных пособий для занятий по правилам дорожного движения; 

- просмотр видеоматериалов по ПДД; 

- организация экскурсий на улицу. 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ Раздел  Количество часов 

1 Будем себя беречь  2 

2 Транспорт 4 

3 Правила дорожного движения 1 

4 Дорожно-транспортное происшествие 1 

5 Дорожные знаки 2 

6 Дорога 2 

7 Движение транспорта 2 

8 Как перевозят людей 2 

9 Рядом с железной дорогой 1 

10 Населённый пункт 1 

11 Сигналы водителей, светофора и регулировщик 4 

12 Опасный случай 2 

13 Необычные пешеходы и водители 2 

14 Мы изучаем свой район 3 

15 Проверим себя 2 

16 Резерв  3 

 Итого  34 
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Программа курса «Игровой спортлэнд» для 4 класса составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и разработана на основе: 

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №19» г. Сергиева Посада Московской области; 

- Учебного плана на 2020-2021 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  

№19» г. Сергиева  Посада Московской области; 

- Авторской программы курса Г.А. Ворониной «Основы развития двигательной активности 

младших школьников». 

По учебному плану школы на курс отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

«Игровой спортлэнд» к концу 4 класса 

 
Универсальными способностями  выпускников по курсу являются: 

-умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения её цели; 

-умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

-умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения 

и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 
Личностными результатами являются следующие умения: 
-активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

-проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 
(нестандартных) ситуациях и условиях; 

-проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

-оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 
интересы. 

Метапредметными результатами являются умения: 

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 
- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности; 
- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической 

культурой; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, организации места занятий; 
- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и 
способы их улучшения; 

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека; 
- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

-управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

-технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать 
их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения выпускниками содержания программы 

по курсу являются следующие умения: 
-представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека; 
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-оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 
-организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

- бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к 
местам проведения; 

-организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью; 

-взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 
анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

- находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, 

выделять отличительные признаки и элементы; 
-выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

-применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных 

изменяющихся, вариативных условиях. 

 

Содержание курса 

1.Основы знаний о народной подвижной игре. Понятие правил игры (2 ч) 

Разбор и проигрывание игр наших родителей. Понятие правил игры. 

Игры, в которых одним приходится убегать, а другим догонять убегающих. Догонялки имеют 

много разновидностей, начиная от простых салок, в которых один ловит всех, и кончая 

сложными салками, в которых одна команда догоняет другую, разные условия и разные 

правила.  

Игры: «Уголки», «Узелок», «Третий лишний», «Два Мороза», «День и ночь». 

2.Игры на свежем воздухе. Эстафеты (3 ч) 

Игры, направленные на развитие координации, скорости движения, умения соблюдать 

правила. Эмоциональный тонус игр способствует отдыху участников игр после работы не 

только интеллектуальной, но и физической, поскольку в процессе игры активизируются иные 

центры нервной системы и отдыхают утомлённые центры.  

Игры: «Ловушка», «Охотник и сторож». 

3.Чтонужно знать и уметь, чтобы никогда не болеть! Игры с мячами и кеглями (1ч) 
Разучивание и организация совместных народных подвижных игр для мальчиков и девочек. 

В этот раздел входят игры, в которых играющие по сигналу разбегаются и затем по новому 

сигналу должны быстро найти себе место (старое или новое). Эти игры развивают быстроту 

реакции, сообразительность, вырабатывают способность ориентироваться в пространстве. 

Игры, в которых используются мячи и кегли. 

4.Игры-эстафеты с мячами, преодолением препятствий, бегом и прыжками (4 ч) 

Работа по правилам. Уметь выполнять общеразвивающие упражнения, знать разученные 

игры, самостоятельно играть в разученные игры. 

Многие игры-эстафеты приняли более современную форму и содержание. 

Игра «Чемпионы малого мяча», эстафеты с бегом и прыжками, эстафеты с преодолением 

препятствий, эстафеты с мячами. 

5. Подвижные игры разных народов. Разучивание и организация(5ч) 
Игры помогают всестороннему развитию подрастающего поколения, способствуют развитию 

физических сил и психологической, эмоциональной разгрузки, выработке таких свойств, как 

быстрота реакции, ловкость, сообразительность и выносливость, внимание, память, смелость, 

коллективизм и др. Разучивание и организация народных подвижных игр разных народов. 

Игры русского народа: «Гуси-лебеди», «Обыкновенные жмурки». Игры мордовского народа: 

«Котел», «Салки». Игры белорусского народа: «Механик», «Прела-горела». Игры 

азербайджанского народа: «Белый мяч и черный мяч», «Отдай платочек». Игры чувашского 

народа. «Хищник в море», «Рыбки». Игры калмыцкого народа: «Пальчики», «Забрасывание 

белого мяча». 
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6. Общеразвивающие физические упражнения и игры, способствующие развитию 

памяти, внимания, мышления, сообразительности, настойчивости, развитию речи (4ч) 

Умение работать по правилам. Уметь выполнять общеразвивающие упражнения, эстафету 

предметов, с прыжками с ноги на ногу, самостоятельно играть в разученные игры. 

Игры, помогающие всестороннему развитию детей, способствующие развитию памяти, 

внимания, мышления, сообразительности, настойчивости, развитию речи.  

ИГРЫ: «Чемпионы малого мяча», упражнения со скакалками. 

7.Зимние забавы. Игры и эстафеты (5ч) Правила верного поведения при играх, умение 

самостоятельно играть в разученные игры. Умение работать по правилам. Игра «Клуб 

ледяных инженеров», эстафета на санках, лыжные гонки. 

8. Подвижные игры на улице (3ч) Разучивание и организация народных подвижных игр, 

совершенствование двигательных навыков. Игры: «День и ночь», «Попади в ворота», «Брось 

— поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки». 

9. Итоговое занятие (1ч) Подведение итогов работы по курсу, игры по интересу. Праздник 

здоровья и подвижной народной игры. 
 

Формы организации учебного процесса 
 

Результативность обучения определяется умением играть и проводить подвижные игры, в 

том числе и на различных праздничных мероприятиях: 

- весёлые старты; 

- спортивные эстафеты; 

- праздники; 

- «День здоровья». 

 

Тематическое планирование  

 

 

 

№ Тема занятия Количество 

часов  

1. Основы знаний о народной подвижной игре.  Понятие правил игры. 2 

2. Игры на свежем воздухе. Эстафеты. 3 

3. Что нужно знать и уметь, чтобы никогда не болеть! Игры с мячами и 

кеглями. 

1 

4. Игры-эстафеты с мячами, преодолением препятствий, бегом и прыжками. 4 

5. Подвижные игры разных народов. Разучивание и организация. 10 

6. Общеразвивающие физические упражнения и игры, способствующие 

развитию памяти, внимания, мышления, сообразительности, 

настойчивости, развитию речи. 

4 

7. Зимние забавы. Игры и эстафеты. 5 

8. Подвижные игры на улице. 4 

9. Итоговое занятие. 1 

 Итого: 34 часа 

http://pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/
http://schfive.ru/index.php/nasha-shkola/fgos/3-klass/rabochie-programmy/43-kruzhok-podvizhnye-igry-3-kl
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Программа курса «Литературное краеведение» для 4 класса составлена в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и разработана на основе: 

-Федерального государственного образовательного стандарта, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программ начального 

образования по литературному чтению Л.Ф. Климановой, М.В. Бойкиной (УМК 

«Перспектива»), планируемых результатов начального общего образования. 

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ №19»; 

- Учебного плана МБОУ «СОШ № 19» на 2020-2021 учебный год 

- Авторской программы Л.Ф. Климанова, Л.А. Виноградская и др. «Наш театр». Программа 

«Наш театр» дополняет курс литературного чтения и учебники по литературному чтению 

авторов Л.Ф. Климанова, Л.А. Виноградская и др.; рассчитана на 1 час в неделю, всего 34 часа 

в год. 

 

 

Планируемые результаты изучения курса «Литературное краеведение» 

 

Личностные результаты: 

 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей; 

ценностей и чувств на основе опыта инсценирования, драматизации; декламации;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 

Метапредметные результаты: 

 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

 освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях успеха; 

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения 

и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

 умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

 

Предметные результаты: 
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 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных текстов; 

 использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

художественного текста, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

картины, фрагменты, находить средства выразительности, представлять произведение 

разными способами (чтение по ролям, инсценирование, драматизация и т.д.); 

 развитие художественно-творческих способностей, умение самостоятельно 

интерпретировать текст в соответствии с поставленной учебной задачей.  

 

Общая характеристика курса 

 

Курс внеурочной деятельности рассматривается как систематический курс, призванный 

восполнить «дефициты» учебного времени при изучении курса литературного чтения. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения для разыгрывания в классе, в 

группе, в паре, индивидуально (инсценирование, драматизация, декламация, выразительное 

чтение). Это произведения устного народного творчества (сказки); произведения авторской 

литературы (сказки, рассказы, басни, стихотворения, пьесы). 

Раздел «Виды читательской и речевой деятельности» включает работу над 

произведениями художественной литературы для подготовки к инсценированию, 

драматизации, декламации, выразительному чтению.  Для этого учащимся необходимо 

провести работу над совершенствование техники чтения: овладением чтения вслух и про 

себя. Параллельно с совершенствованием навыка чтения формируется умение работать с 

художественным текстом: учатся соотносить заголовок и содержание текста; делят текст на 

фрагменты, картины, пересказывают текст, отбирают выразительные средства для его 

презентации.  

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы 

деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное 

произведение и проявлять собственные творческие способности: учащиеся выступают в роли 

актёров, режиссёров, художников-оформителей; создают свои собственные произведения 

для постановки. 

     Раздел «Театральное искусство» предполагает освоение учащимися лексики театра, 

использование её в собственной жизни; знакомятся с видами театрального искусства; 

овладевают основами актёрского мастерства, сценической деятельности.  

 

Содержание курса 

 

Круг произведений, 

рассматриваемых в курсе  

внеурочной деятельности 

«Литературное краеведение» 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

 Принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её  осуществления; 

слушать собеседника и вести диалог, признавать 

различные точки зрения и право каждого иметь и 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; договариваться о 

распределении ролей в совместной деятельности, 

4 класс 

Н. Носов.  «Витя Малеев в школе и 

дома» 

Э. Хогарт. «Мафин печёт пирог»   

И. Крылов. «Ворона и Лисица» 
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осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, общей цели и путей её достижения, 

осмысливать собственное поведение и поведение 

окружающих; овладеть навыками чтением вслух и про 

себя, элементарными приёмами анализа 

художественных текстов; осознанно воспринимать и 

оценивать содержание  и специфику художественного 

текста, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать  нравственную оценку поступков 

героев. 

Знать названия, основное содержание изученных 

литературных произведений, их авторов; названия, 

темы и сюжеты 2-3 произведений больших 

фольклорных жанров, а также литературных 

произведений писателей-классиков; не менее 6-7 

народных сказок, уметь их пересказывать; знать более 

10 пословиц, 2-3 крылатых выражения, понимать их 

смысл и объяснять, в какой жизненной ситуации 

можно употребить каждую из них; читать осознанно 

текст художественного произведения «про себя» (темп 

не менее 110 слов в минуту); определять тему, 

главную мысль произведения, развитие событий в 

тексте, структуру текста, главную мысль произведения 

и соотносить ее с заглавием; соотносить основное 

содержание текста с иллюстрациями; устанавливать 

связи внутри событий; кратко характеризовать, 

описывать основную мысль произведения, героев 

произведения, свое отношение к прочитанному 

произведению; пользоваться библиотечным фондом и 

справочной литературой; пересказывать текст (объем 

не более 2 с.); делить текст на смысловые части, 

составлять его простой план; составлять небольшое 

монологическое высказывание с опорой на авторский 

текст, оценивать события, героев произведения; 

читать стихотворные произведения наизусть (6 - 7 

стихотворений и 2 - 3 отрывка из прозы по выбору); 

создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

приводить примеры произведений фольклора 

(пословицы, загадки, сказки); различать жанры 

художественной литературы (сказка, рассказ, басня), 

различать сказки народные и литературные; 

приводить примеры художественных произведений 

разной тематики по изученному материалу; различать 

элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, 

иллюстрация, аннотация); называть имена известных 

писателей и поэтов родного края и их произведения (не 

менее 3- 4). 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

- самостоятельного чтения книг; 

- высказывания оценочных суждений о прочитанном 

произведении (герое, событии); 
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- самостоятельного выбора и определения содержания 

книги по ее элементам; 

- работы с разными источниками информации 

(словарями, справочниками, в том числе на 

электронных носителях). 

 

Театральная игра  

Ориентировка в пространстве, создание диалога с партнёром на заданную тему; приёмы 

запоминания ролей в спектакле; интерес к сценическому искусству; развитие дикции. 

Ритмопластика 

Комплексные ритмические, музыкальные пластические игры и упражнения, 

обеспечивающие развитие естественных психомоторных способностей детей, свободы и 

выразительности телодвижений; обретение ощущения гармонии своего тела с окружающим 

миром. 

Культура и техника речи 

Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата. 

Основы театральной культуры 

Знакомство с элементарными понятиями, профессиональной терминологией 

театрального искусства (особенности театрального искусства; виды театрального искусства, 

основы актёрского мастерства; культура зрителя). 

Работа над спектаклем 

Знакомство с художественным произведением, которое предстоит разыграть. Сочинение 

собственных этюдов. Разыгрывание спектаклей с использованием средств выразительности.  

 

Формы фиксации и оценивания результатов по курсу  

внеурочной деятельности «Литературное краеведение» 

 

• оформление газеты за текущий год; 

• летопись творческого объединения (видео-, фотоматериалы); 

• отзывы о спектаклях, художественных номерах, выставках, экскурсиях; детские рисунки и 

высказывания детей о спектаклях. 

 
Виды деятельности  

 

 ролевая игра 

 игра-конструирование 

 дидактическая игра 

 беседа 

 моделирование 

 проект 

 просмотр видеофильма 

 сюжетно-ролевая игра 

 демонстрация опыта 

 викторина 

Формы организации учебного процесса: 

- беседы;  

- просмотр видеофильмов, компьютерных презентаций, мультфильмов;  
- видеоуроки;  

- экскурсии;  

- дидактические игры; 

- экспериментирование с материалами;  
- сочинение сказок, рассказов, историй о своих работах;  

- создание мини-книг, брошюр, буклетот 
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Тематическое планирование 

4 класс (34 часа) 

 

№  Тема занятия Кол-во  

часов 

1 Вводное занятие по курсу. Знакомство с содержанием учебника для 

4 класса по литературному чтению, рубрикой «Наш театр» 

1  

2 Язык жестов. Значение слова и жеста в общении между людьми, в 

профессии актёра 

1  

3 Использование жестов  мимики в театральной постановке 1  

4 Дикция. Тренинг гласных и согласных звуков. Упражнения в дикции. 

Использование дикции в театральном спектакле 

1  

5 Темп речи. Использование темпа речи в театральной постановке 1  

6 Интонация. Интонационное выделение слов, предложений 1  

7 Развитие интонационной выразительности. Использование 

интонационной выразительности в театральной постановке 

1  

8 Импровизация, или Театр-экспромт. Понятие импровизации. Игра 

«Превращение». Оживление неодушевлённых предметов 

1  

9 Диалог, монолог, или Театр одного актера. Разыгрывание монолога 1  

10 Внутренний монолог. Использование жестов и мимики во внутреннем 

монологе 

1  

11 Импровизация. Актёрские этюды. Разыгрывание мини-спектаклей 1  

12 Чтение произведения Н. Носова «Витя Малеев в школе и дома». Герои 

произведения. Отбор выразительных средств 

1  

13 Подготовка декораций к инсценированию произведения  Н. Носова  «Витя 

Малеев в школе и дома» 

1  

14 Инсценирование произведения Н. Носова «Витя Малеев в школе и дома». 

Театральная игра 

1  

15 Театральная афиша. Театральная программка. Театральный билет. 

Спектакль «Витя Малеев в школе и дома» 

1  

16 Подведение итогов. Создание летописи разыгрываемого произведения. 

Интервью 

1  

17 Аннотация. Создание аннотации на просмотренный спектакль. Написание 

отзыва на спектакль 

1  

18 Чтение произведения Э. Хогарта «Мафин печёт пирог». Герои 

произведения. Отбор выразительных средств 

1  

19 Подготовка декораций к инсценированию произведения  Э. Хогарта   

«Мафин печёт пирог» 

1  

20 Инсценирование произведения Э. Хогарта  «Мафин печёт пирог». 

Театральная игра 

1  

21 Театральная афиша. Театральная программка. Театральный билет. 

Спектакль «Мафин печёт пирог» 

1  

22 Подведение итогов. Создание летописи разыгрываемого произведения. 

Интервью 

1  

23 Аннотация. Создание аннотации на просмотренный спектакль. Написание 

отзыва на спектакль 

1  

24 Чтение произведения И. Крылова «Ворона и Лисица». Герои 

произведения. Отбор выразительных средств 

1  

25 Подготовка декораций к инсценированию произведения  И. Крылова  

«Ворона и Лисица» 

1  

26 Инсценирование произведения И. Крылова «Ворона и Лисица». 1  
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Театральная игра 

27 Театральная афиша. Театральная программка. Театральный билет. 

Спектакль «Ворона и Лисица» 

1  

28 Подведение итогов. Создание летописи разыгрываемого произведения. 

Интервью 

1  

29 Аннотация. Создание аннотации на просмотренный спектакль. Написание 

отзыва на спектакль 

1  

30 Подготовка  сценария заключительного концерта 1  

31 Репетиция заключительного концерта 1  

32 Заключительный концерт 1  

33 Подведение итогов за 4 года 1  

34 Планирование работы на следующий год 1  
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Рабочая программа внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления 

по курсу «Разговор о правильном питании» для 4 класса составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и разработана на основе: 

-Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №19» г. Сергиева Посада Московской области; 

-Учебного плана на 2020-2021 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

19» г. Сергиева Посада Московской области; 

-Авторской программы внеурочной деятельности «Разговор о правильном питании» М.М. 

Безруких, Т.А. Филипповой, А.Г. Макеевой.  

По учебному плану школы на данный курс отводится 1 час в неделю, всего 34 часа в год 

 

Планируемые результаты освоения программы 

«Разговор о правильном питании к концу 4 класса 

 

Метапредметными   результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Разговор о правильном питании» - является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

    Регулятивные УУД 

 умение сохранять заданную цель; 

 умение контролировать свою деятельность по результату; 

 умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

     Познавательные УУД: 

 поиск и выделение необходимой информации; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной форме и 

письменной; 

 анализ объектов с целью выделения признаков; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 выделение гипотез и их обоснование; 

 формулирование проблемы; 

      Коммуникативные УУД: 

 потребность в общении со взрослыми и сверстниками; 

 эмоционально – позитивное отношение к процессу сотрудничества; 

 умение слушать собеседника; 

 понимание возможности различных позиций и точек зрения на какой-либо предмет или 

вопрос; 

 учет разных мнений и умение обосновать собственное; 

 способность строить понятные для партнера высказывания; 

 умение с помощью вопросов получать необходимые сведения от партнера по 

деятельности.  

 Личностные результаты изучения программы: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;     

 ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, сознательно 

выбирая наиболее полезные; 

 оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия требованиям 

здорового образа жизни и с учётом границ личностной активности корректировать 

несоответствия;                                                                                        

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 
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В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Разговор о правильном питании»  

выпускники будут знать: 

 кулинарные традиции своего края; 

 растения леса, которые можно использовать в пищу; 

 необходимость использования разнообразных продуктов, 

 пищевую ценность различных продуктов. 

 основные вопросы гигиены, касающиеся профилактики вирусных заболеваний, 

передающихся воздушно-капельным путем; 

 особенности влияния вредных привычек на здоровье младшего школьника; 

 особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

 основы рационального питания; 

 способы сохранения и укрепление здоровья; 

 основы развития познавательной сферы; 

 соблюдать общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, транспорте, 

общественных учреждениях;  

 влияние здоровья на успешную учебную деятельность; 

 о полезных и вредных продуктах, значение режима питания. 

уметь: 

 приготовить блюдо, если набор продуктов ограничен, 

 выбирать из набора продуктов наиболее полезные для организма; 

 накрывать праздничный стол. 

 составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

 различать ―полезные и ―вредные продукты; 

 использовать средства профилактики ОРЗ, ОРВИ, клещевой энцефалит; 

 определять благоприятные факторы, воздействующие на здоровье; 

 заботиться о своем здоровье; 

 находить выход из ситуаций, связанных с употреблением алкоголя, наркотиков, 

сигарет; 

 применять коммуникативные и презентационные навыки; 

 использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в своей работе. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Здоровье – это здорово. (3ч). Здоровый образ жизни и правильное питание. Пословицы.  

Значение правильного питания для здоровья человека. Проведение тестирования. 

Продукты разные нужны, блюда разные важны. (2ч). Рацион питания.  Понятие и свойства 

белка; необходимость белка для организма человека. Лабораторная работа № 1 «Определение 

белков в продуктах питания». Понятие и свойства жиров; необходимость жиров для организма 

человека. Лабораторная работа № 2 «Определение жиров в продуктах питания». Понятие о 

углеводах; необходимости углеводов для организма человека. Лабораторная работа № 

3«Определение углеводов в продуктах питания». Понятие о витаминах. Необходимость 

витамина С для организма человека. Лабораторная работа № 4 «Определение витамина С в 

продуктах питания». Понятие о минеральных веществах.  Лабораторная работа № 5 

«Определение железа в продуктах питания». Понятие о рациональном питании. 

Режим питания.  (1ч).   Понятия «Режим питания», «Пищевая тарелка», «Образ жизни». 

Энергия пищи.  (3ч). Знакомство с понятием килокалории, калорийность, высококалорийные 

и низкокалорийные продукты, энергия пищи. Практическая работа № 1 «Расчет килокалорий 

необходимых в день в зависимости от возраста и нагрузки»   

Где и как мы едим.  (2ч).  Полезные/вредные варианты еды вне дома. Что такое общественное 

питание. Правила гигиены. Режим питания.  Знакомство с понятиями экскурсия, поход, пешее 
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путешествие.  Правила поведения во время похода, экскурсии.   Практическая работа № 

2«Определение качества продуктов питания с помощью органов чувств органолептическими 

методами». 

Ты – покупатель.  (5ч). Знакомство с понятиями скоропортящийся продукт, срок хранения. 

Знакомство с описанием содержания веществ, градацией индексов «Е» на упаковках 

продуктов.  Практическая работа № 3 «Определение массы продукта, энергетической 

ценности, даты выработки, срока годности, содержания полезных веществ, индексов «Е» в 

продукте по информации на упаковке». Знакомство понятием покупатель, торговля, 

потребитель; с правами потребителя. 

Ты готовишь себе и друзьям. (8ч). Пословицы. Разговор о правильной и вкусной еде. 

Знакомство с понятием «Ядовитые вещества». Лабораторная работа № 6«Определение 

соланина в клубнях картофеля». Правила безопасности при обращении с приборами и 

техникой на кухне. Правила сервировки стола и правилами этикета. 

Кухни разных народов.  (7ч). Знакомство с понятиями: кулинария, кулинарные традиции и 

обычаи, климат, географическое положение, культура. Знакомство с традиционным меню 

жителей Болгарии и Исландии, Японии и Норвегии, полуостровов Ямала и Крыма. 

Как питались на Руси и в России.  (2ч). Быт и кулинарные пристрастия в древней Руси. Быт 

и кулинарные пристрастия в России. 

Необычное кулинарное путешествие.  (1ч). Понятия: культура, жанры живописи, 

музыкальные жанры, литература, кулинария. Знакомство с произведениями искусства, где 

изображена пища, кухонная утварь и т.д. 

Составляем формулу правильного питания.  (1ч). Итоги работы с учебно-методическим 

комплектом, подсчет набранных баллов. Анализ уровня освоения материала. Выделение тем, 

которые нуждаются в дополнительном изучении. 

 

Основные виды деятельности выпускников при организации учебного процесса. 

Ведущими формами деятельности предполагаются: 

-Чтение и обсуждение; 

-Экскурсии на пищеблок школьной столовой, продовольственный магазин, хлебопекарные 

предприятия; 

-Встречи с интересными людьми; 

-Практические занятия; 

-Мастер-классы; 

-Игры-соревнования; 

-Викторины; 

-Тестирование; 

-Конкурсы рисунков и плакатов на тему правильного питания и здорового образа жизни; 

-Выпуск газет, информационных буклетов; 

-Родительские собрания, круглые столы; 

-Совместная работа с родителями 

-Театрализованная деятельность; 

-Проектная, опытно-исследовательская деятельность. 

-Сюжетно-ролевая игра, игра с правилами, образно-ролевая игра; 

-Конкурсы (рисунков, рассказов, рецептов); 

-Ярмарки полезных продуктов; 

-Мини-проекты. 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов и тем Количество 

часов 

 Здоровье-это здорово 3 ч. 
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1. Вводное занятие. Что такое правильное питание 1 

2. Здоровье — это здорово 1 

3. Правила здорового питания 1 

 Продукты разные нужны, блюда разные важны 2 ч. 

4. Продукты разные нужны, блюда разные важны 1 

5. Продукты разные нужны, блюда разные важны (продолжение) 1 

 Режим питания 1ч. 

6 Режим питания 1 

 Энергия пищи 3ч. 

7 Энергия пищи 1 

8 Сахар и его польза 1 

9 Путешествие по «Аппетитной стране» 1 

 Где и как мы едим 2ч. 

10 Где и как мы едим 1 

11 Правила гостеприимства 1 

 Ты- покупатель 5 ч. 

12 Ты — покупатель  1 

13 Права покупателя 1 

14 Ты покупатель- правила вежливости 1 

15 Ты покупатель-правила вежливости 1 

16 Права потребителя 1 

 Ты готовишь себе и друзьям 8 ч. 

17-18 Ты готовишь себе и друзьям 2 

19 Бытовые приборы ля кухни 1 

20 У печи галок не считают 1 

21 У печи галок не считают 1 

22. Помогаем взрослым на кухне 1 

23. Блюдо своими руками 1 

24 Салаты 1 

 Кухни разных народов 7 ч. 

25 Кухни разных народов 1 

26 Блюда Болгарии и Исландии 1 

27 Блюда Японии и Норвегии 1 

28 Блюда жителей Крайнего Севера 1 

29  Кулинарные традиции Древнего Египта 1 

30 Традиции Древней Греции 1 

31 Напитки народов мира 1 

 Как питались на Руси и в России 2 ч. 

32 Традиционные блюда России 1 

33 Кулинарный календарь 1 

 Составляем формулу правильного питания 1 ч. 

34 Повторение раннее изученного 1 
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Программа курса «Я - гражданин» для 4 класса составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и разработана на основе: 

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №19» г. Сергиева Посада Московской области; 

- Учебного плана на 2020-2021 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№19» г. Сергиева Посада Московской области; 

- Авторской программы курса О.Е. Жиренко, Е.В. Лапиной, Т.В. Киселевой «Я – гражданин».  

По учебному плану школы на данный курс отводится 1 час в неделю, 34 часа в год.  

 

 Планируемые результаты освоения программы 

«Я - гражданин» к концу 4 класса 

Результаты изучения курса предполагают формирование позитивного отношения выпускника 

к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом: 

1) ценностное отношение к России, к своей малой родине, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, русскому и родному языку, народным 

традициям; к Конституции и законам Российской Федерации; к старшему поколению;  

2) почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое 

отношение к младшим;  

3) знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по духовно - 

нравственному направлению «Я - гражданин» является формирование следующих умений: 

- определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

-  в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами программы курса внеурочной деятельности по духовно-

нравственному направлению «Я - гражданин» - является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на занятии; 

- учить высказывать своё   предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, учить- 

- работать по предложенному учителем плану; 

средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала; 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на занятии; 

- средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

- делать предварительный отбор источников информации; 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на занятии; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 

- находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (рисунков, 

схематических рисунков). 
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Коммуникативные УУД: 

- умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог); 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

- учиться выполнять различные роли в группе. 
 

 Содержание курса 

 

I раздел «Азбука гражданина» - 14 ч. 

Символы и законы государства. 

Урок гражданина. Я – гражданин России. Символы государства.                                                                                                                                   

Государственный герб России. Государственный гимн России. 

Государственный флаг России. Конституция – основной закон государства. 

Россия – родина моя. 

Россия – родина моя. Экскурсия по «Золотому кольцу». 

Россия - многонациональное государство. Есть такая профессия – родину 

 защищать. Не предадим память наших прадедов! Нет фашизму! 

Нам не нужна война! «Я бы с песни начал свой рассказ…»                                                                                                                             

 Мы – за мирное детство! 

II раздел «Азбука права» - 10 ч. 

Большая забота о маленьких детях. «Ваши права и обязанности, дети» 

(на основе сказок). Страна Справедливости (на основе сказок). 

Тепло родного очага. Мой дом – моя крепость. Право на образование. 

Право на медицинское обслуживание. 

 «В лес пускают без билета». Право на отдых. Ты и твоё имя.  

Право на имя и фамилию. Твой труд дома 

Ш раздел «Азбука нравственности» - 10 ч. 

22 апреля – День Земли. Доброе дело – великое счастье. 

Дружба – чудесное слово. Не стыдно молчать, коли нечего сказать. 

Мои сверстники и друзья. Человек среди людей. 

Доброе слово – что ясный день. В гостях у Этикета. 

Повторение и обобщение по курсу «Я – гражданин России». 

Экскурсия в историко-краеведческий музей клуба имени Меньшикова (зал «Космос»). 

 

Формы организации учебного процесса 

Форма организации работы по программе в основном – коллективная, также используется 

групповая и индивидуальная формы работы: 

- беседы, сообщения; 

- просмотр и обсуждение видеоматериал; 

- экскурсии; 

- творческие конкурсы, проекты; 

- соревнования, викторины; 

- интеллектуально-познавательные игры; 

- трудовые операции; 

- наблюдение учащихся за событиями в селе, стране; 

- тренинги, обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; 

- заочные путешествия; 
- встречи с интересными людьми; 

- акции благотворительности, милосердия; 

- проведение выставок семейного художественного творчества; 
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- сюжетно - ролевые игры гражданского и историко-патриотического содержания.  
 

Наименование 

раздела 

Характеристика деятельности обучающихся 

Азбука гражданина Воспитывать гражданское самосознание причастность к родным 

истокам. 

Знать правовую культуру, положительное отношение к законам и их 

выполнению; воспитывать личную ответственность за будущее страны. 

  

"Азбука  права"   Знать о Международном документе по защите прав ребенка; о 

разработке законов, историю своего имени; свои права, свои 

обязанности; что приносит пользу здоровью и что вредит; о значимость 

семьи 

Уметь пользоваться своими правами и обязанностями, формировать у 

школьников сознательного отношения к питанию как залогу здоровья. 

Иметь представление о профессиях, получение знаний необходимо для 

жизни; о здоровом образе жизни, о правах на бесплатное медицинское 

обслуживание. 

"Азбука 

нравственности" 

Выполнять поручения родителей по дому; анализировать и 

фиксировать свои успехи и достижения, иметь желание трудиться и 

уважительно относится к труду. Иметь представления, что такое 

дружба, друг, приятель. 

 Развивать чувство собственного достоинства, осознание в себе 

деловых качеств законопослушной личности. 
 

 

 

 Тематическое планирование 

 

№ Тема занятий Количество 

часов 

 Азбука гражданина  14 

1. Урок гражданина. 1 

2. Я - гражданин России 1 

3. Символы государства. Государственный герб России 1 

4. Государственный гимн России 1 

5. Государственный флаг России 1 

6. Конституция - основной закон государства 1 

7. Россия - Родина моя 1 

8. Экскурсия по "Золотому кольцу" 1 

9. Россия - многонациональное государство 1 

10. Есть такая профессия родину защищать 1 

11. Не предадим память наших прадедов  1 

12. Нет фашизму! 1 

13. Нам не нужна война! 1 

14. Мы - за мирное детство! 1 

 Азбука  права 10 

15. 

 

Большая забота о маленьких детях. 

Ваш и права и обязанности (на основе сказок) 

1 

16. "Страна Справедливости"  

(на основе сказок) 

1 
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17. Тепло родного очага 1 

18. Мой дом - моя крепость 1 

19. Право на образование 1 

20. Право на медицинское обслуживание 1 

21. "В лес пускают без билета" 1 

22. Право на отдых 1 

23. Ты и твое имя. Право на имя и фамилию. 1 

24. Твой труд дома 1 

 Азбука нравственности 10 

25. 22 апреля - День Земли 1 

26. Доброе дело - великое счастье 1 

27. Дружба - чудесное слово 1 

28. Не стыдно молчать, коли нечего сказать 1 

29. Мои сверстники и друзья 1 

30. Человек среди людей 1 

31. Доброе слово - что ясный день 1 

32. В гостях у Этикета 1 

33. Повторение и обобщение по курсу "Я - гражданин" 1 

34. Экскурсия в Краеведческий музей 1 

 Итого: 34 ч 
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Рабочая программа внеурочной деятельности социального направления курса «Все 

цвета, кроме черного» для 4 класса   разработана   в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

и составлена на основе: 

-Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 19» г. Сергиева Посада Московской области; 

-Федеральной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту на 2011-2015 годы»; 
-На основе линии УМК «Все цвета, кроме черного» М.М. Безруких, А.Г. Макеевой, Т.А. 

Филипповой; 

-Учебного плана на 2020-2021 учебный год. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

19» г. Сергиева Посада Московской области 

По учебному плану школы на реализацию данного курса отводится 1 ч внеделю,34 ч в год. 

 

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности к концу 4 

класса 

Работа по программе «Все цвета, кроме черного» направлена на достижение 

выпускниками следующих результатов: 
• полученные знания позволят обучающимся понять, почему им нужно заботиться о своем 

здоровье, соблюдать правила здорового образа жизни; 
• обучающиеся смогут оценивать свой режим с точки зрения соответствия требованиям 

здорового образа жизни и корректировать несоответствия; 
• обучающиеся научатся управлять своим поведением в различных ситуациях, избегая 

конфликтов с окружающими; 
• обучающиеся получат знания и навыки, связанные с предупреждением возможного 

приобщения к одурманивающим веществам, научатся отказываться от предложений, 

которые считают опасными. 

             Личностные, предметные и метапредметные результаты: 
Личностные результаты: 
-понимать чувства, настроение; 
-оценивать свои привычки, поступки 

-замечать недостатки и исправлять их; 

-распределять свои силы и время; 
-быть сдержанными; 
-развивать способности; 
-добиваться поставленной цели; 
-понимать других; 
-общаться со сверстниками и взрослыми; 
-защищать свои интересы; 
-находить настоящих друзей, быть чуткими и отзывчивыми. 
Метапредметные результаты: 
-культурно -  познавательная, коммуникативная компетентности; 
-приобретение опыта в преодолении возникших трудностей; 
-расширение кругозора, сферы актуальных интересов и способностей.   
Предметные результаты: 

Выпускники научатся: 
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  понимать, почему им нужно заботиться о своем здоровье, соблюдать правила 

здорового образа жизни; 
 оценивать свой режим с точки зрения соответствия требованиям здорового образа 

жизни и корректировать несоответствия; 
 управлять своим поведением в различных ситуациях, избегая конфликтов с 

окружающими; 
 отказываться от предложений, которые считают опасными, получат знания и навыки, 

связанные с предупреждением возможного приобщения к одурманивающим 

веществам. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

 обобщать, делать несложные выводы 
 судить о противоположных явлениях; 
 давать определения тем или иным понятиям; 
 выявлять закономерности и проводить аналогии. 
Программа способствует формированию следующих видов универсальных учебных 

действий 

Личностные УУД: учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой учебной задачи; принятие образца «хорошего ученика» 

Регулятивные УУД:   

умение принимать и сохранять учебную задачу; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

Познавательные УУД: 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

проводить сравнение и классификацию по заданным критериям 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь других; 

уметь доносить свое мнение в форме устного высказывания; 

задавать вопросы 

Формы организации учебного процесса 

На занятиях используются следующие формы работы с учащимся:  

игровые задания и упражнения психологического характера,  

творческие задания,  

обсуждение с детьми выполненных заданий,  

обобщение результатов некоторых заданий в виде общих выставок и композиции.  

анализ литературных отрывков; 

тестовые задания для развития самооценки; 

творческие задания (составление рассказа, логические задачи, игры); 

тренинговые задания. 

Работа с программой предполагает, как групповые занятия с обучающимися, так и 

индивидуальные. Большинство занятий носит игровой характер, выполняя их, обучающиеся 

могут проявить свои творческие, организационные способности.  

В групповые занятия включаются игровые и двигательные задания. А также серьезное 

внимание уделяется способам формирования учебной установки в форме игры и сказки. Через 

игровые роли и сказочные образы дети получают возможность осознавать собственные 
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трудности, их причины и находить пути преодоления. Используются нетрадиционные формы 

обучения: психологические и ролевые игры, психологические тренинги, дискуссии, 

разыгрывание жизненных ситуаций, арт – терапевтические методы (сказко-, музыко-, 

изотерапия) метафорические истории и притчи. Занятия проводятся в неформальной 

обстановке.  

 

Содержание курса. 

Вводное занятие (1ч). Ознакомление с планом и работой курса. Знакомство с правилами 

внутреннего распорядка, с правилами по технике безопасности во время занятий в кабинете, в 

зале, во время экскурсий. 

Что вы знаете друг о друге (2ч).  Знакомство   учащихся с содержанием и героями курса. 

Адекватная оценка себя и других. 

Твой класс (3ч). Анализ своих симпатий, привязанностей. Бережное отношение к чувствам 

других людей. 

Кто твой друг (3ч). Навыки общения младших школьников и доброжелательное отношение 

друг к другу. Дружеские отношения в коллективе, между близкими друзьями, и 

одноклассниками. 

Как научиться жить дружно (2ч). Групповая сплоченность. Оценка себя (поступки, 

поведение) и других людей. Литературные герои и их поступки. Сущность тех или иных черт 

характера, анализ конкретных примеров. 

Как помириться после ссоры (2ч). Умение строить дружеские отношения со всеми людьми. 

Пути выхода из конфликтов. 

Какой у тебя характер (2ч).  Представление о характере, многообразии черт характера. 

Сущность тех или иных черт характера, анализ конкретных примеров. 

Как воспитывать свой характер (4ч). Представление о возможности воспитывать в себе 

определённые черты характера. Помощь ученику   в обретении уверенности, понимании, что 

неудачи преодолимы. Как проявить силу своего характера. Обучение на примере героев 

литературных произведений. 

Проектная работа «Люди сильные духом» (4 ч). 

Как сказать «нет» и отстаивать свое мнение (3ч). Обсуждение понятия «давление», формы 

и способы сопротивления давлению. Ситуации, в которых отказ - единственный способ 

ответственного поведения.  Заботливое отношение к своему здоровью. Отстаивание своего 

мнения и сопротивление негативному влиянию со стороны взрослых и сверстников. 

Фантастическое путешествие (3ч).  Отношение к здоровью, как важнейшей человеческой 

ценности. Навыки здоровье-сберегающего поведения на практике. 

Планета, на которой ты хотел бы жить (2ч).  Доброжелательное отношение друг к 

другу. Пробуждение интереса к различным видам полезной деятельности, позволяющей 

реализовать потребность в общении, получении новых знаний 

Конкурс знатоков (2ч). Обобщение знаний, полученных на занятиях. Выводы о ценности 

здоровья и здорового образа жизни. 

Итоговое занятие (1 ч.) 

Обобщение знаний по теме. 
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Тематическое планирование 4 класс. 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1. Вводное занятие 1 

2. Что вы знаете друг о друге 2 

3. Твой класс 3 

4. Кто твой друг 3 

5. Как научиться жить дружно 2 

6. Как помириться после ссоры 2 

7. Какой у тебя характер 2 

8. Как воспитывать свой характер 4 

9. Проектная работа  «Люди сильные духом» 4 

10. Как сказать «нет» и отстоять свое мнение 3 

11. Фантастическое путешествие  3 

12. Планета,  на которой ты хотел бы жить 2 

13. Конкурс знатоков. 2 

15. Итоговое занятие 1 

Всего часов 34 ч 
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Программа курса «Умники и умницы» для 4 класса составлена в соответствии с 

требованиями   Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования   и разработана на основе: 

-Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №19» г. Сергиева  Посада Московской области; 

- Учебного плана на 2020-2021 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  

№19» г. Сергиева  Посада Московской области; 

- Авторской программы курса О. Холодовой «Развитие познавательных способностей». 

По учебному плану школы на данный курс отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

«Умники и умницы» к концу 4 класса 

 

Метапредметными результатами изучения курса в 4 классе являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Личностные УУД: 
- развитие познавательных интересов, учебных мотивов; 

- ориентация на осознание своих удач и неудач, трудностей; 

- стремление преодолевать возникающие затруднения; 

- готовность понимать и принимать советы учителя, одноклассников. 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий; 

- учиться высказывать своё предположение; 

- 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; 

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную от учителя; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические 

объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические 

фигуры; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение 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; 

- читать и пересказывать текст; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
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Предметными результатами изучения курса в 4 классе являются формирование следующих 

умений: 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

- выделять существенные признаки предметов; 

- сравнивать между собой предметы, явления; 

- обобщать, делать несложные выводы; 

- классифицировать явления, предметы; 

- определять последовательность событий; 

- судить о противоположных явлениях; 

- давать определения тем или иным понятиям; 

- определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

- выявлять функциональные отношения между понятиями; 

- выявлять закономерности и проводить аналогии. 

 

Содержание курса 

Программа внеурочной деятельности «Умники и умницы» предназначена для обучающихся 1-

4 классов. 

Содержание данной программы согласовано с содержанием программ по психологии, 

педагогике, информатике, окружающего мира. Логика построения программы обусловлена 

системой последовательной работы по овладению обучающимися основами 

исследовательской деятельности: от осмысления сути исследовательской деятельности, от 

истоков научной мысли и теории, от творческой и уникальной деятельности выдающихся 

ученых – к изучению составных частей исследовательской деятельности.  

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. При 

этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по 

сложности задач. 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и 

развитие пространственных представлений. Развитие умение ориентироваться в пространстве 

листа. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, 

движения. Формирование навыков правильного и точного восприятия предметов и явлений. 

Тренировочные упражнения и дидактические игры по развитию восприятия и 

наблюдательности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, смысловой 

памяти. Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты запоминания, 

увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения на 

развитие способности переключать, распределять внимание, увеличение объёма устойчивости, 

концентрации внимания. 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных 

предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, явлений 

в соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и существенное, 

умение сравнивать предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять закономерности. 

Формирование основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, обобщения, умения выделять главное и существенное на основе развивающих 

заданий и упражнений, путем решения логических задач и проведения дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с 

помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря обучающихся. Развитие умения 

составлять загадки, небольшие рассказы-описания, сочинять сказки. Формирование умения 

давать несложные определения понятиям. 

 

Формы организации учебного процесса 
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Данный курс состоит из системы тренировочных упражнений, специальных заданий, 

дидактических и развивающих игр. На занятиях применяются занимательные задания и 

упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, кроссворды и т.д., что привлекательно 

для младших школьников. 

Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых задач. 

Благодаря этому у детей формируются умения самостоятельно действовать, принимать 

решения, управлять собой в сложных ситуациях. 

На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи определенного 

вида. На этом этапе у детей формируется такое важное качество, как осознание собственных 

действий, самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых шагах при решении задач 

любой трудности. 

На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная проверка 

решения задач. Такой формой работы создаются условия для нормализации самооценки у всех 

детей, а именно: повышения самооценки у детей, у которых хорошо развиты мыслительные 

процессы, но учебный материал усваивается в классе плохо за счет отсутствия, например, 

внимания. У других детей может происходить снижение самооценки, потому что их учебные 

успехи продиктованы, в основном, прилежанием и старательностью. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

 

Тема занятий Количест

во часов 

1. Ветвление в построчной записи алгоритма. 1 

2. Цикл в построчной записи алгоритма. 1 

3. Алгоритм с параметрами.  1 

4. Пошаговая запись результатов выполнения алгоритма. 1 

5. Циклы: повторение указанное число раз. 1 

6. Циклы: для перечисленных параметров.  1 

7. Составные объекты.  1 

8. Схема состава объекта. Адрес составной части. 1 

9. Адреса. Компонент составных объектов. 1 

10. Признаки и действия объекта и его составных частей. 1 

11. Связь между составом сложного объекта и адресами его компонент. 1 

12 Относительные адреса в составных объектах. 1 

13. Множество. Подмножество. Пересечение множеств. 1 

14. Множество. Подмножество. Объединение множеств. 1 

15. Истинность   высказываний со словами «не», «и», «или». 1 

16. Описание   отношений между объектами с помощью графов. 1 

17. Описание   отношений между объектами с помощью графов. Пути в графах. 1 

18. Высказывания   со словами «НЕ», «И», «ИЛИ»  и выделение подграфов. 1 

19. Правило «Если – то». Схема рассуждений. 1 

20. Правило «Если – то». Схема рассуждений. Закрепление. 1 

21. Составные   части объектов. Объекты с необычным составом. 1 

22. Правило   вывода «если- то». 1 

23. Правило  вывода «если- то». Закрепление. 1 

24. Логические рассуждения.   1 

25. Логические рассуждения.  Закрепление. 1 

26. Алгоритм   обратного действия. 1 

27. Алгоритм   обратного действия. Закрепление. 1 

28. Составные части объектов. Объекты с необычным составом. 1 
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29. Действия объектов. Объекты с необычным составом и действиями. 1 

30. Признаки объектов. Объекты с необычными признаками и действиями. 1 

31. Связь изменения объектов и их функционального назначения. 1 

32. Связь изменения объектов и их функционального назначения. 1 

33. Приемы фантазирования: приём «наоборот». 1 

34. Приемы фантазирования: «необычные значения признаков». 1 

34. Модели в информатике.  1 

 Итого: 34 часа 
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Программа курса «Эколята» для 4 класса составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки России № 373 от 6.10.2009 г. и 

разработана на основе: 

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа№19»; 

- Учебного плана МБОУ «Средняя общеобразовательная школа№19» на 2020-2021 учебный 

год. 

- Авторской программы курса Н.Н. Кондратьевой «Мы».  

По учебному плану школы на курс «Эколята» отводится 1 час в неделю, всего 34 часа в год.  

 

Планируемые результаты освоения программы 

«Эколята» к концу 4 класса  

Познавательные УУД: 

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование; 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 смысловое чтение, извлечение информации; 

 определение основной и второстепенной информации;  

 свободная ориентация и восприятие текстов разных стилей; 

 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем. 

Регулятивные УУД: 

 умение различать объективную трудность задачи и субъективную сложность; 

 умение взаимодействовать со взрослыми и со сверстниками в учебной деятельности; 

 умение планировать работу до ее начала (планирующий самоконтроль); 

 адекватность и дифференцированность самооценки; 

 умение оценивать значимость и смысл учебной деятельности для себя самого, расход 

времени и сил, вклад личных усилий, понимание причины ее успеха/неуспеха. 

Коммуникативные УУД: 

 рефлексия своих действий как достаточно полное отображение предметного содержания 

и условий осуществляемых действий, 

 способность строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он знает и 

видит, а что нет;  

 умение с помощью вопросов получать необходимые сведения от партнера по 

деятельности. 

 

Содержание курса 

Введение.  Жизнь на Земле (1ч). Проведение инструктажей по технике безопасности при 

проведении наблюдений в природе, практических занятий. Работа со схемой Возникновение 

жизни на Земле». Нахождение сходств и различий между растительным и животным миров 

разные эпохи развития Земли.  

                 

Тема 1.  Среда обитания  (4ч).  

Занятие 1:Времена года на Земле (1ч). Сравнение  времен года в разных географических  

поясах Земли. Зависимость разных форм жизни от изменений температуры и осадков.  

Занятие 2(1ч): 
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Практическое занятие: Наблюдения за сезонными изменениями в неживой и живой 

природе. Найти признаки ранней осени. Построить предположения о том, какими мы увидим 

небо, деревья и животных через 1-2 недели. 

Занятие 3: Условия жизни растений. Разнообразие животных, условия их жизни. 
Представление о классификации животного мира. Местообитание животных в экосистеме. 

Дикорастущие и культурные растения. Теплолюбивые и светолюбивые растения. Смена 

естественных и регулярных изменений, их взаимосвязь (количество растительности – 

численность травоядных – численность хищников). 

Занятие 4(1ч): 

Практическое занятие: экскурсия «Осень на пришкольном участке». 

 

Тема 2.   Жизнь животных (4ч). 

Занятие 1: Динозавры – вымерший вид животных. Просмотр видеофильма о жизни 

динозавров. Рассматривание и обсуждение внешнего вида и образа жизни различных видов 

динозавров. Обсуждение прочитанных книг о динозаврах, фильма о динозаврах. 

Занятие 2: Первобытные  «коллекционеры». Стремление украшать себя и своё жилище — 

одна из древнейших потребностей человека. Первобытные «коллекционеры». Находки в 

пещерах первобытных людей — окаменевшие раковины, кристаллы кварца, различные 

минералы, букеты цветов. Первые украшения: фигурки из обожжённой глины, изделия из 

бивней мамонта, костяные изображения зверей и птиц. Животные, исчезнувшие с лица 

Земли или ставшие редкими из-за стремления человека украшать себя или своё жилище 

красивым мехом, перьями, чучелами животных. 

Занятие 3 (1ч): 

Практическое занятие: Экологический проект «Почему нужно защищать природу?» 

Полезные взаимосвязи природы и человека. Что делать для сохранения вымирающих видов? 

Подбор и обрабатывание материала к теме проекта. 

Занятие 4: Красная книга – способ защиты редких видов животных и растений. 

Знакомство с разделами Красной книги. Просмотр видеофильма «По страницам Красной 

книги». Экологическая тропа «Сохраним природу Подмосковья». 

 

Тема 3. Лесные ремёсла (4ч). 

Занятие 1: Традиционные народные промыслы. Элементарные представления об 

антропоморфизме в народном творчестве. Традиционные народные промыслы, связанные с 

лесом: резьба по дереву, бересте; плетение из луба, лыка, ивового прута, берестоплетение. 

Лесные мотивы в работах вышивальщиц, ткачих, кружевниц, в росписи Павлово-

Посадских платков. Игрушки пришли из леса: Богородская игрушка, Сергиево –П 

осадские матрёшки. Животные и растения, наделяемые различными положительными и 

отрицательными человеческими качествами. Преодоление стереотипов, выражающихся 

в негативном отношении к некоторым животным (отношения неприязни, брезгливости, 

отвращения, безразличия и т. п.). 

Занятие 2 (1ч): 

Практическое занятие: Лесная палитра: растения-красители. Растения-красители. 

Красильная мастерская в работе — окрашиваем ткани. Рисуем природными красками. 

Занятие 3: Лес — кормилец и врачеватель. Лесное «меню». Лекарственные растения леса. 

Лесная аптека Подмосковья. 

Занятие 4 (1ч): 

Практическое занятие: Экскурсия на выставку пейзажной и анималистической живописи, 

фотовыставка, посвящённые природе (салон «Культура»)». Знакомство с творчеством художников 

югорских художников и народных умельцев. 

 

Тема 4.    О городах и горожанах: человек в городе (5ч). 

Занятие 1: Появление городов. Города-государства. Кочевой образ жизни древних племён. 
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Переход некоторых племён к оседлой жизни, возникновение первых поселений. Появление 

городов. Принципы выбора места для основания города: безопасность, близость к 

источникам пресной воды, необходимые запасы строительных материалов (камень, глина, 

древесина и т. п.), возможность торговать с соседями и др. Города-государства. Изменение 

естественной (природной) среды в городе. Рост городов за счёт прилегающих к ним 

природных территорий. «Расползание» городов — одна из причин разрушения мест обитания 

растений, животных и других организмов. 

Занятие 2: Зависимость города от окружающей его среды. Ресурсы, необходимые для 

нормального существования города: пресная вода, продукты питания, топливо. Экологические 

проблемы города: загрязнение воздуха промышленными предприятиями и транспортом; 

загрязнение водоёмов, рек, подземных вод в черте города и за его пределами; 

накопление бытовых и промышленных отходов. Проблема шума в городе. 

Занятие 3: Экологические проблемы города. Футурология — наука о будущем. 

Влияние городской среды на физическое и душевное здоровье человека. Футурология — 

наука о будущем. Научные прогнозы дальнейшего развития городов. 

Занятие 4 (1ч): 

Практическое занятие: Разные города — разные люди. Влияние города на образ жизни, 

характер, настроение, культурный уровень его жителей. 

Занятие 5 (1ч): 

Практическое занятие: Проект «Экологический город будущего». Проблемы, которые 

необходимо решить архитекторам и градостроителям в связи с постоянным ростом 

численности городского населения планеты. Различные проекты городов будущего.  

 

Тема 5. О сложных системах, маленьком гвозде и хрупком равновесии: как устроены 

экологические системы (6ч). 

Занятие 1: Разнообразие систем. Биологические системы. Система — одно из ключевых 

понятий экологии. Система как множество закономерно связанных друг с другом 

элементов (предметов, явлений и т. п.). Элемент — составная часть системы. Разнообразие 

систем. Биологические системы: системы органов растений, животных, человека. Организм 

как система. 

Занятие 2: Понятие «экосистема». Природные (естественные) и искусственные 

экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Различие между естественными и 

созданными человеком экосистемами. Пищевые связи в экосистеме. Растения — 

производители органического вещества. Травоядные и хищники. Всеядные животные. 

Животные-падалыцики. Цепи питания. Сети питания. Элементарные представления о пищевой 

пирамиде. Роль грибов и почвенных микроорганизмов в экосистеме. 

Занятие 3 (1ч): 

Практическое занятие: Моделирование экосистем. Аквариум — модель природной 

экосистемы. 

Занятие 4-5: Типы природных экосистем: наземные и водные экосистемы . Лес - один 

из наиболее распространённых типов наземных экосистем. Водоём как природная 

система. Болото — переходный тип между водными и наземными экосистемами. Тундра и 

пустыня — экосистемы, сложившиеся в сложных климатических условиях; их сходство и 

различие. Наблюдения: выявление связей организма и окружающей его среды (на 

примере наблюдений за растениями и животными города); выявление элементов, 

входящих в экосистему (по выбору учащегося).  

Занятие 6: Влияние человека на природные экосистемы. Природа как источник 

различных ресурсов, необходимых для удовлетворения потребностей человека. 

Материальные и духовные потребности. Влияние человека на природные экосистемы. 

Положительные и отрицательные примеры изменений в природе, вызванных деятельностью 

человека. 
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Тема 6.Общий дом — общие проблемы: почему возникают и как решаются 

экологические проблемы. 
Занятие 1: Глобальные экологические проблемы. Увеличение численности населения 

планеты. Необходимость производства всё большего количества продовольственных и 

промышленных товаров. Рост потребностей человека. Экологические проблемы 

становятся глобальными — «всеобщими», охватывающими весь земной шар. Глобальные 

экологические проблемы: сокращение многообразия видов живых организмов; 

истощение природных ресурсов; загрязнение окружающей среды; продовольственная 

проблема. 

Занятие 2: Пути решения экологических проблем. Пути решения экологических 

проблем (на примере борьбы с загрязнением окружающей среды бытовыми отходами).  

Занятие 3 (1ч): 

Практическое занятие: Переработка и повторное использование бытовых отходов. 

Знакомство с основными способами утилизации и переработки отходов. Основные понятия: 

бытовые отходы, промышленные отходы, повторное использование, вторичная переработка. 

Занятие 4: Охраняемые природные территории и объекты. Охраняемые природные 

территории и объекты: заповедники, заказники, национальные парки, памятники 

природы. 

Занятие 5 (1ч): 

Практическое занятие: Десять основных правил разумного отношения к окружающей 

среде «Будь достойным жителем Земли». В ходе занятия создаются условия для того, 

чтобы школьники могли сделать вывод о необходимости личного участия каждого жителя 

нашей планеты для сохранения нашего общего дома — планеты Земля. Составляются 

правила, которым необходимо следовать в повседневной жизни, чтобы не наносить ущерба 

природе. Основные понятия: экологически грамотный образ жизни, экологические 

движения. 

Занятие 6 (1ч):  

Практическое занятие: «Выявление наиболее замусоренных территорий в городе. 

Карта – схема экологически «грязных» зон в городе».  

Занятие 7-10 (4ч):  

Практическое занятие: Экологический проект «Спасти и сохранить!» 

 

 

Формы организации занятий 

 игры 

 беседы 

 тесты, анкетирование 

 круглые столы 

 конференции 

 просмотр тематических видеофильмов 

 экскурсии 

 практические занятия 

 экологические мероприятия 

 конкурсы рисунков, плакатов, выпуск газет, листовок 

 решение ситуационных задач 

 театрализованные представления, кукольный театр 

 участие в городских районных конкурсах 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Количество часов 



 50 

занят теория практика 

Введение  (1ч). 1  

1 Вводное занятие. Жизнь на Земле. 1  

Тема 1.  Среда обитания  (4ч). 2 2 

2 Времена года на Земле. 1  

3 Практическое занятие: «Наблюдения за сезонными 

изменениями в неживой и живой природе» 

 1 

4 Условия жизни растений. Разнообразие животных, условия их 

жизни. 

1  

5 Практическое занятие: экскурсия  «Осень на пришкольном 

участке» 

 1 

Тема 2.   Жизнь животных (4ч). 3 1 

6 Динозавры – вымерший вид животных  1  

7 Первобытные  «коллекционеры» 1  

8  Практическое занятие: «Экологический проект «Почему нужно 

защищать природу?» 

 1 

9  Красная книга – способ защиты редких видов животных и 

растений 

1  

Тема 3.    Лесные ремёсла (4ч). 5 3 

10 Традиционные народные промыслы. Элементарные представления 

об антропоморфизме в народном творчестве. 

1 1 

11 Практическое занятие «Лесная палитра: растения-красители» 1  

12 Лес — кормилец и врачеватель  1 

13 Практическое занятие: «Экскурсия на выставку пейзажной и 

анималистической живописи, фотовыставка, посвящённые 

природе (салон «Культура»)». 

1  

Тема 4.    О городах и горожанах: человек в городе (5ч). 4 1 

14 Появление городов. Города-государства. 1  

15 Зависимость города от окружающей его среды. 1  

16 Экологические проблемы города. Футурология — наука о 

будущем. 

1  

17 Практическое занятие: Разные города — разные люди 1  

18 Практическое занятие: Проект «Экологический город 

будущего» 

 1 

Тема 5. О сложных системах, маленьком гвозде и хрупком 

равновесии: как устроены экологические системы (6ч). 

5 1 

19 Разнообразие систем. Биологические системы. 1  

20 Понятие «экосистема». Природные (естественные) и 

искусственные экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. 

1  

21 Практическое занятие: Моделирование экосистем.   1 

22-23 Типы природных экосистем: наземные и водные экосистемы.  2  

24 Влияние человека на природные экосистемы. 1  

Тема 6.Общий дом — общие проблемы: почему возникают и как 

решаются экологические проблемы (10ч). 

3 7 

25 Глобальные экологические проблемы 1  

26 Пути решения экологических проблем  1  

27 Практическое занятие: Переработка и повторное 

использование бытовых отходов. 

 1 

28 Охраняемые природные территории и объекты 1  

29 Практическое занятие: Десять основных правил разумного 

отношения к окружающей среде. 

 1 
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30 Практическое занятие: «Выявление наиболее замусоренных 

территорий в городе. Карта – схема экологически «грязных» 

зон в городе» 

 1 

31-34 Практическое занятие: Экологический проект «Спасти и 

сохранить!» 

 4 

  19 15 

                                               Итого: 34 часа 
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Рабочая программа внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления по  

курсу «Шахматная азбука» для 4 класса соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, и составлена 

на основе: 

-Основной  образовательной программы начального общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 19» г. Сергиева Посада Московской области; 

-Учебного плана на 2020-2021 учебный год  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

19» г. Сергиева Посада Московской области; 

- Авторской программы курса «Шахматы – школе», И.Г. Сухина. По учебному плану школы на 

данный   курс отводится 1 час в неделю, всего 34 часа в год.  

 

Планируемые результаты освоения программы 

«Шахматная азбука» к концу 4 класса 

 

Личностные результаты освоения программы курса. 

Выпускник научится: 

Формированию установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличию мотивации к 

творческому труду,  

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 Развитию навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

Метапредметные результаты освоения  программы  курса. Формирование умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построение 

рассуждений. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку 

зрения и оценку событий. Определение общей цели и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Выпускник имеет возможность узнать: 

принципы игры в дебюте; основные тактические приемы; что означают термины: дебют, 

миттельшпиль, эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые поля. 

 

Выпускник имеет возможность научиться: 

грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные тактические удары и 

проводить комбинации; точно разыгрывать простейшие окончания. 

 

Содержание  программы 

1.Основы Миттельшпиля (15 ч.)Самые общие рекомендации о том, как играть в середине 

шахматной партии. Тактические приемы. Связка в миттельшпиле. Двойной удар. Открытое 

нападение. Открытый шах. Двойной шах. Матовые комбинации на мат в 3 хода и комбинации, 

ведущие к достижению материального перевеса на темы завлечения, отвлечения, блокировки, 

разрушения королевского прикрытия, освобождения пространства, уничтожения защиты, 

связки, “рентгена”, перекрытия и др. Комбинации для достижения ничья 

Дидактические задания «Выигрыш материала». Надо провести типичный тактический 

прием, либо комбинацию, и остаться с лишним материалом. «Мат в 3 хода». Здесь требуется 
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пожертвовать материал и объявить красивый мат в 3 хода. «Сделай ничью» Нужно 

пожертвовать материал и добиться ничьей. 

 

Основы Эндшпиля(19 ч.) 

Элементарные окончания. Ферзь против слона, коня, ладьи (простые случаи), ферзя (при 

неудачном расположении неприятельского ферзя). Ладья против ладьи (при неудачном 

расположении неприятельской ладьи), слона (простые случаи), коня (простые случаи). 

Матование двумя слонами (простые случаи). Матование слоном и конем (простые случаи). 

Пешка против короля. Пешка проходит в ферзи без помощи своего короля. Правило 

“квадрата”. Пешка проходит в ферзи при помощи своего короля. Оппозиция. Пешка на 

седьмой, шестой, пятой, четвертой, третьей, второй горизонтали. Ключевые поля. 

Удивительные ничейные положения (два коня против короля, слон и пешка против короля, 

конь и пешка против короля). Самые общие рекомендации о том, как играть в эндшпиле. 

Дидактические задания:  

«Проведи пешку в ферзи». Тут требуется провести пешку в ферзи. «Выигрыш или 

ничья?». Здесь нужно определить, выиграно ли данное положение. «Куда отступить 

королем?». Надо выяснить, на какое поле следует первым ходом отступить королем, чтобы 

добиться ничьей. «Путь к ничьей». Точной игрой надо добиться ничьей. 

 

3.Тематическое планирование 
 

№ Тема  

 

Количество 

часов 

1 Основы Миттельшпиля 15ч 

2 Основы Эндшпиля 19ч 

 Итого: 34ч 
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Рабочая программа  внеурочной деятельности  общекультурного направления  по курсу  

«Декоративное искусство» для 4 класса составлена в соответствии  с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

и  разработана  на основе:                                                                                                                          

 - Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 19» г. Сергиева Посада Московской области;                               

-Учебного плана  на 2020-2021 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

19» г. Сергиева Посада Московской области                                                                                        

-Авторской программы Просняковой Т.Н.  «Художественное творчество»   

По учебному плану школы на реализацию данного курса  отводится 1 час в неделю, всего 34 

часа в год 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

-интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 

-познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов; 

-адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности, как 

одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

-выраженной познавательной мотивации; 

-устойчивого интереса к новым способам познания. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

-планировать свои действия;  

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль;  

-адекватно воспринимать оценку учителя;  

-различать способ и результат действия.  

Выпускник получит возможность научиться: 

-проявлять познавательную инициативу;  

-самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускники 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; 

-контролировать действия партнёра.  

Выпускник получит возможность научиться: 

-учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; владеть монологической и 

диалогической формой речи;  

-осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

-осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной задачи с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 
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 -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. 

Выпускник 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. 

В результате занятий по предложенной программе выпускники  получат возможность: 

-развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, техническое мышление, 

творческие способности; 

-расширять знания и представления о традиционных и современных материалах для 

прикладного творчества; познакомиться с новыми технологическими приёмами обработки 

различных материалов; 

-использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и сочетаниях; 

-познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми функциями 

уже известных инструментов; совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе; 

-оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища; 

-достичь оптимального для каждого уровня развития; 

-сформировать навыки работы с информацией. 

Содержание программы. 

I. Работа с природными материалами (4 часа) 

Коллективные композиции, индивидуальные панно. 

II. Объёмные и плоскостные аппликации (24 часа) 

Многослойные аппликации. Мозаика из квадратных модулей. Элементы квиллинга. 

Аппликации в технике квиллинг. Техника изонить. Заполнение круга, угла.  

Аппликации в технике изонить. 

III.Поделки на основе нитяного кокона(6 часов) 

   Формы организации учебного процесса 

Программа предусматривает проведение: традиционных уроков ; обобщающих уроков; урок-

зачёт. Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема раздела Кол-во 

часов 

1 Работа с природными материалами 4 часа 

2 Объёмные и плоскостные аппликации 24 часа 

3 Поделки на основе нитяного кокона 6 часов 

 Итого: 34 часа 
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